
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               09 февраля 2023 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №03 (379) 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 января 2023 года № 8         г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.11.2019 № 1071 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений в городском округе Дегтярск на 2020-2025 годы» 
 (в редакции от 26.11.2021 № 895) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ  «О противодействии терроризму», Решением Думы городского 

округа Дегтярск от 15.12.2022 № 176  «О бюджете городского округа Дегтярск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 
руководствуясь подпунктом 46.1 пункта 1 статьи 31 Устава городского округа Дегтярск, постановлением администрации городского округа 
Дегтярск от 10.08.2021 № 546 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск» 
(в редакции от 07.04.2022 № 341), в целях  реализации государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, а также защиты личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений 
терроризма на территории  городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 11.11.2019 № 1071 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском 
округе Дегтярск на 2020-2025 годы»: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений в городском округе Дегтярск на 2020-2025 годы» раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции: 

 
Объемы финансирования             
муниципальной программы         
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 540 тыс. руб.       
в том числе: (по годам реализации)      
из них:    

2020 – 10,0 тыс. руб.       
2021 – 10,0 тыс. руб.       
2022 – 10,0 тыс. руб.  
2023 – 170,0 тыс. руб.  
2024 – 170,0 тыс. руб.  
2025 -  170,0 тыс. руб. 
местный бюджет: 540 тыс. руб.                          

в том числе: (по годам реализации)      
2020 – 10,0 тыс. руб.       

2021 – 10,0 тыс. руб.  
2022 – 10,0 тыс. руб.  
2023 – 170,0 тыс. руб.  
2024 – 170,0 тыс. руб. 
2025 – 170,0 тыс. руб. 

 
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 

его проявлений в городском округе Дегтярск на 2020-2025 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1); 
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 

его проявлений в городском округе Дегтярск на 2020-2025 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и в сети Интернет на официальном сайте городского округа Дегтярск http://degtyarsk.ru. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. 

Соколову.  
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
  

consultantplus://offline/ref=FED32651C1A8726E0FA096DCC2A263596D603F323191A222A48613AB2Cb13EJ
consultantplus://offline/ref=7221344269EEB9DC469AF1FDA8DA995792D006F55C07FFDD53593CA4655B744B8981EFC827A6D233B4BAB3B5M3YEK
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Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск «О внесении 
изменений в постановление администрации 
городского округа Дегтярск от 11.11.2019 № 1071 
«Об утверждении «Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений в городском округе 
Дегтярск на 2020-2025годы» от 11.01.2023 № 8 

 
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений  
в городском округе Дегтярск на 2020-2025 годы» 

 

№ 
строки 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя Источник значений 
показателей 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель. Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, а также защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на 
территории муниципального образования. 

1.1. Задача 1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории 
муниципального образования 

1.1.1 Целевой показатель 1.  
Доля заседаний антитеррористической 
комиссии в городском округе Дегтярск (далее 
– АТК ГО), по которым осуществлено 
организационное обеспечение их 
проведения, от общего количества данных 
заседаний 

проценты 100 100 100 100 100 100 Положение об АТК МО, 
утверждённое Решением 

председателя 
антитеррористической 

комиссии в свердловской 
области - Губернатора 

Свердловской области от 
14.01.2020 № 2  

1.2. Задача 2. Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищённости объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей 

1.2.1 Целевой показатель 2. 
Обеспечение соответствия уровня 
антитеррористической защищённости 
объектов (территорий), находящихся  
в муниципальной собственности или  
в ведении органов местного самоуправления 
предъявляемым требованиям 

проценты 100 100 100 100 100 100 Распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 

04.06.2019 № 123-РГ, 
Постановления 

Правительства Российской 
Федерации, 

устанавливающие 
требования к 

антитеррористической 
защищённости отдельных 

объектов (территорий) 

1.2.2 Целевой показатель 3. 
Обеспечение проверки состояния 
антитеррористической защищённости мест 
массового пребывания людей, 
своевременной актуализации паспортов 
антитеррористической защищённости 

проценты 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 25.03.2015  
№ 272 «Об утверждении 

требований  
к антитеррористической 

защищенности мест 
массового пребывания 

людей и объектов 
(территорий), подлежащих 

обязательной охране 
войсками национальной 

гвардии Российской 
Федерации, и форм 

паспортов безопасности 
таких мест и объектов 

(территорий)» 

1.3. Задача 3. Организация и проведение в муниципальном образовании информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том 
числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий 

1.3.1 Целевой показатель 4. 
Доля охвата населения городского округа 
Дегтярск информационно-пропагандистскими 
мероприятиями  
по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности 

проценты 0,0008 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 пункт 2 статьи 5.2 
Федерального закона от 6 

марта 2006 года  
№ 35-ФЗ «О 

противодействии 
терроризму» 
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1.3.2 Целевой показатель 5. 
Количество выпущенных (размещённых) 
видео-аудио роликов и печатной продукции 
по вопросам профилактики терроризма 

единиц 1 1 1 1 1 1 пункт 2 статьи 5.2 
Федерального закона от 6 

марта 2006 года  
№ 35-ФЗ «О 

противодействии 
терроризму» 

1.3.3 Целевой показатель 6. 
Количество изготовленных и размещённых в 
средствах массовой информации (включая 
официальный сайт городского округа 
Дегтярск) информационных материалов по 
вопросам профилактики терроризма 

единиц 5 5 4 4 4 4 пункт 2 статьи 5.2 
Федерального закона от 6 

марта 2006 года  
№ 35-ФЗ «О 

противодействии 
терроризму» 

1.4. Задача 4. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств муниципального 
образования, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного 
морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы 

1.4.1 Целевой показатель 7. 
Доля тренировок по отработке порядка 
действий при угрозе совершения или 
совершении террористического акта 
работников объектов (территорий), к 
антитеррористической защищённости 
которых установлены отдельные требования 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления 

проценты 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 «Концепция 
противодействия 

терроризму в Российской 
Федерации» (утв. 
Президентом РФ 

05.10.2009)», распоряжение 
Губернатора Свердловской 

области от 04.06.2019 № 
123-РГ 

 

 
Приложение № 2 
к постановлению администрации городского округа 
Дегтярск «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Дегтярск от 11.11.2019 
№ 1071 «Об утверждении «Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений в городском округе Дегтярск на 2020-
2025годы» от 11.01.2023 № 8 

 
План мероприятий муниципальной программы 

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений  
в городском округе Дегтярск на 2020-2025годы» 

 
Таблица №1 

 

№ 
строки 

Наименование мероприятия/источники расходов на 
финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки целей, 
задач, целевых 

показателей,  
на достижение которых 

направлены мероприятия 

Всего 2020 2021 2022  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Всего по муниципальной программе, в том числе 30,00 10,00 10,00 10,00  

2. федеральный бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00  

3. областной бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00  

4. местный бюджет 30,00 10,00 10,00 10,00  

5. Прочие нужды      

6. федеральный бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00  

7. областной бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00  

8. местный бюджет 30,00 10,00 10,00 10,00  

9. 1. Прочие нужды      

10. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:      

11. областной бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00  

12. местный бюджет 30,00 10,00 10,00 10,00  

13. 
Мероприятие 1. Организация и проведение заседаний АТК ГО, 
всего, из них: 

   
 

1.1.1 

14. областной бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00  

15. местный бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00  

16. 

Мероприятие 2. Выполнение требований антитеррористической 
защищённости объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления предъявляемым требованиям, всего, из них: 

   

 

1.2.1 

17. областной бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00  

18. местный бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00  
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19. 

Мероприятие 3. Организация и проведение проверок 
соответствия уровня антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления 
предъявляемым требованиям, всего, из них: 

   

 

1.2.2 

20. областной бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00  

21. местный бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00  

22. 
Мероприятие 4. Организация и проведение информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, всего, из них:  

   
 

1.3.1 

23. областной бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00  

24. местный бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00  

25. 

Мероприятие 5. Обеспечение выпуска и размещения видео-
аудио роликов, наружной, наглядно-агитационной и печатной 
продукции по вопросам профилактики терроризма,  
всего, из них: 

   

 

1.3.2 

26. областной бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00  

27. местный бюджет 30,00 10,00 10,00 10,00  

28. 

Мероприятие 6. Обеспечение изготовления и размещения в 
средствах массовой информации (включая официальный сайт 
муниципального образования) информационных материалов по 
вопросам профилактики терроризма, всего, из них: 

   

 

1.3.3 

29. областной бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00  

30. местный бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00  

31. 

Мероприятие 7. Организация и проведение тренировок по 
отработке порядка действий при угрозе совершения или 
совершении террористического акта работников объектов 
(территорий), к антитеррористической защищенности которых 
установлены отдельные требования нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления, 
всего, из них: 

   

 

1.4.1 

32. областной бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00  

33. местный бюджет 00,00 00,00 00,00 00,00  

Таблица № 2 

Номер  
строки 

Наименование мероприятия, 
источники расходов на финансирование 

Код 
федерального 

проекта 

Объем расходов за счет всех 
источников  ресурсного 

обеспечения (тыс. рублей) 

Номера 
целевых 

показателей,  
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

Всего 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Всего по муниципальной программе, в том числе:  510,00 170,00 170,00 170,00  

2. местный бюджет  510,00 170,00 170,00 170,00  

3. 
Мероприятие 1. Организация и проведение заседаний АТК ГО, всего, из них:  

210,00 70,00 70,00 70,00 1.1.1 

4. местный бюджет  210,00 70,00 70,00 70,00  

5. 

Мероприятие 2. Выполнение требований антитеррористической защищённости 
объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям, 
всего, из них: 

 

00,00 00,00 00,00 00,00 1.2.1 

6. местный бюджет  00,00 00,00 00,00 00,00  

7. 

Мероприятие 3.  Организация и проведение проверок соответствия уровня 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления предъявляемым требованиям, всего, из них: 

 

270,00 90,00 90,00 90,00 1.2.2 

8. местный бюджет  270,00 90,00 90,00 90,00  

9. 
Мероприятие 4. Организация и проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, всего, из них:  

 
00,00 00,00 00,00 00,00 1.3.1 

10. местный бюджет  00,00 00,00 00,00 00,00  

11. 
Мероприятие 5. Обеспечение выпуска и размещения видео-аудио роликов, 
наружной, наглядно-агитационной и печатной продукции по вопросам 
профилактики терроризма, всего, из них: 

 
30,00 10,00 10,00 10,00 1.3.2 

12. местный бюджет  30,00 10,00 10,00 10,00  

13. 

Мероприятие 6. Обеспечение изготовления и размещения в средствах 
массовой информации (включая официальный сайт городского округа) 
информационных материалов по вопросам профилактики терроризма, всего, 
из них: 

 

00,00 00,00 00,00 00,00 1.3.3 

14. местный бюджет  00,00 00,00 00,00 00,00  

15. 

Мероприятие 7. Организация и проведение тренировок по отработке порядка 
действий при угрозе совершения или совершении террористического акта 
работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности 
которых установлены отдельные требования нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной  
собственности или в ведении органов местного самоуправления, всего, из них: 

 

00,00 00,00 00,00 00,00 1.4.1 

16. местный бюджет  00,00 00,00 00,00 00,00  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 16 января 2023 года № 32         г. Дегтярск 

 
Об утверждении Правил выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации городского округа 

Дегтярск для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ   «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и 
Правительства Свердловской области от 06.07.2022  № 435-ПП «Об утверждении Правил выделения бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Свердловской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской  области», в целях совершенствования системы финансового обеспечения 
мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1.1. Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации городского округа Дегтярск для предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение № 1); 
1.2. Состав комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Дегтярск (приложение № 2); 
1.3. Положение о комиссии по определению ущерба от чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Дегтярск (приложение № 3). 
2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 29.04.2021 № 285 «Об утверждении Правил выделения бюджетных 

ассигнований из резервного фонда администрации городского округа Дегтярск для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (с изменениями от 19.07.2021 № 499, от 03.03.2022 № 200, от 20.04.2022 № 418) признать утратившим 
силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет и в информационном 
бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник». 

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

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
Приложение №1 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск  
от16 января 2023 г. № 32 

 
Правила 

выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации городского округа Дегтярск для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации 
городского округа Дегтярск (далее - резервный фонд) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее - чрезвычайная ситуация). 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:  
1) Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного  

природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей; 

2) имущество первой необходимости - минимальный набор непродовольственных товаров общесемейного пользования, 
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, включающий в себя имущество для хранения, 
приготовления и приема пищи, предметы мебели для сна, отдыха и приема пищи, медицинские предметы для поддержания 
жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями здоровья, одежда, обувь, средства связи и информирования; 

 3) нарушение условий жизнедеятельности - наличие либо отсутствие ситуации, которая возникла в результате чрезвычайной 
ситуации и при которой на определенной территории невозможно проживание людей в связи с гибелью или повреждением имущества, 
угрозой их жизни или здоровью.  

Факт нарушения условий жизнедеятельности при чрезвычайной ситуации устанавливается исходя из следующих критериев:  
а) невозможность проживания пострадавшего в чрезвычайной ситуации в жилых помещениях (местах проживания) (в с оответствии 

со ст.16 Жилищного кодекса Российской Федерации);  
б) невозможность осуществления транспортного сообщения между территорией проживания пострадавшего в чрезвычайной ситуации 

и иными территориями, где условия жизнедеятельности не были нарушены;  
в) нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия пострадавшего в чрезвычайной ситуации;  
4) неотложные аварийно-восстановительные работы - деятельность, проводимая с целью локализации отдельных очагов 

повышенной опасности, аварий, создания минимально необходимых условий для жизнеобеспечения населения, а также по санитарной 
очистке и обеззараживанию территории;  

5) непригодность имущества для дальнейшего использования - состояние полной или частичной утраты потребительских свойств по 
фактическому состоянию имущества, если его ремонт (восстановление) невозможен или экономически нецелесообразен;  

6) обеззараживание - уменьшение до предельно допустимых норм загрязнения и заражения территории, объектов, воды, 
продовольствия, пищевого сырья и кормов радиоактивными и опасными химическими веществами путем дезактивации, дегазации и 
демеркуризации, а также опасными биологическими веществами путем дезинфекции и детоксикации;   

consultantplus://offline/ref=0B194D2DA814D35F0F89F5A41996EDA07E1C3686999C721488AA60EA173F2756FB4F28F332W3F
consultantplus://offline/ref=0B194D2DA814D35F0F89F5A41996EDA07E133C889896721488AA60EA173F2756FB4F28F02F1E32W1F
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7) полная утрата имущества первой необходимости - приведение всего имущества, отнесенного к имуществу первой необходимости, 

в состояние, непригодное для его дальнейшего использования, в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 
ситуации;  

8) пострадавший в чрезвычайной ситуации - человек, погибший или получивший вред для здоровья, утративший полностью или 
частично личное имущество в результате чрезвычайной ситуации;  

9) санитарная очистка территории - действия специальных подразделений сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
поиску и сбору представляющих опасность предметов и продуктов органического и неорганического происхождения, образовавшихся в 
результате возникновения чрезвычайной ситуации, и их захоронению в специально отведенных для этого местах, а также по 
обеззараживанию мест их нахождения;  

10) частичная утрата имущества первой необходимости - приведение части имущества, отнесенного к имуществу первой 
необходимости, в состояние, затрудняющее его дальнейшее использование, в результате воздействия поражающих факторов источника  
чрезвычайной ситуации или ухудшение его эксплуатационных свойств с сохранением возможности дальнейшего использования. 

3. Бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются на финансовое обеспечение мер и (или) возмещение расходов (затрат), 
направленных на предупреждение и (или) ликвидацию чрезвычайных ситуаций межмуниципального, муниципального и объектового 
характера, на финансирование расходов и мероприятий, не предусмотренных в бюджете городского округа Дегтярск на текущий финансовый 
год, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, на создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, на 
финансирование и (или) возмещение расходов (затрат) иных непредвиденных расходов местного бюджета, в том числе на проведение 
аварийно-спасательных и (или) неотложных аварийно-восстановительных работ, а также оказание единовременной материальной и (или) 
финансовой помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Дегтярск частично или полностью потерявшим 
имущество первой необходимости.  

Классификация чрезвычайных ситуаций производится в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 
21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных 
ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров. 

4. Главным распорядителем средств резервного фонда в части принятия решения о его использовании является администрация 
городского округа Дегтярск. 

5. Решения о выделении средств из резервного фонда издаются в форме постановлений администрации городского округа Дегтярск с 
указанием размера выделяемых средств и направления их расходования. 

Подготовку проектов постановлений администрации городского округа Дегтярск о выделении средств из резервного фонда осуществляет 
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» 
(далее – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС») на основании представленных заявок. 

II. НАПРАВЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
6. Бюджетные ассигнования из резервного фонда предоставляются для покрытия расходов на финансовое обеспечение и (или) 

возмещение расходов (затрат) следующих мероприятий:  
1) проведение аварийно-спасательных мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайных и непредвиденных 

ситуаций; ситуаций техногенного характера по перечню согласно приложению 1 к настоящим Правилам;  
2) на проведение экстренных эпидемиологических мероприятий; проведение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции; санитарная очистка (обработка) территории городского округа Дегтярск, в период 
введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, обеспечение населения, пострадавшего в результате стихийных 
бедствий, чрезвычайных обстоятельств и ситуаций техногенного, эпидемиологического характера, продуктами питания и питьевой водой; 

3) проведение неотложных аварийных, ремонтных и восстановительных работ, и иных непредвиденных расходов на объектах жилищно-
коммунального хозяйства, социальной и других сферах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, непредвиденной ситуации 
природного характера по перечню согласно приложению 2 к настоящим Правилам; 

4) на выполнение прочих непредвиденных расходов и расходных обязательств городского округа Дегтярск, в целях предотвращения 
угрозы к нанесению ущерба, потери имущества, угрозы жизни и здоровья граждан, угрозы возникновения ЧС; 

5) развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не более шести месяцев) пунктов временного размещения и 
питания для эвакуируемых граждан (из расчета за временное размещение - до 550 рублей на человека в сутки, за питание - до 250 рублей 
на человека в сутки);  

6) оказание гражданам, чье имущество первой необходимости частично или полностью утрачено в результате воздействия 
поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости 
(далее - финансовая помощь) (из расчета за частично утраченное имущество – 5,0 тыс. рублей на человека, но не более чем 10,0 тыс. 
рублей на семью; за полностью утраченное имущество - 10,0 тыс. рублей на человека, но не более чем 20,0 тыс. рублей на семью);  

7) предотвращение распространения и ликвидация очагов особо опасных болезней животных, при которых допускается отчуждение 
животных и изъятие продуктов животноводства на территории городского округа Дегтярск;  

8) восполнение резерва материальных ценностей городского округа Дегтярск и иных резервов материальных ресурсов, создаваемых 
в установленном порядке органами местного самоуправления городского округа Дегтярск, для обеспечения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального, муниципального и объектового характера (включая мероприятия по доставке указанных 
материальных ресурсов к месту их постоянного хранения). 

7. Гражданин, зарегистрированный и постоянно проживающий по адресу жилого помещения, расположенного на территории 
городского округа Дегтярск, подает в администрацию городского округа Дегтярск, заявление по форме согласно приложению 3 к 
настоящим Правилам. Порядок информирования граждан, подачи заявления и иных документов (копий документов), подтверждающих 
права гражданина на получение единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи, определяется администрацией 
городского округа Дегтярск. 

Органы местного самоуправления городского округа Дегтярск (далее - органы местного самоуправления), осуществляют меры по 
оказанию помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.  

8. Факт необходимости оказания гражданину единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи определяется 
Комиссией по определению ущерба от чрезвычайной ситуации в границах городского округа Дегтярск в целях определения степени 
утраты и пригодности имущества первой необходимости, и отражается в акте обследования обстоятельств, факторов и условий 
нарушения жизнеобеспечения гражданина и утраты им имущества первой необходимости по форме согласно приложению 4 к настоящим 
Правилам.   
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При определении факта необходимости и оказания гражданину финансовой помощи учитываются следующие обстоятельства и 

факторы:  
1) степень утраты и пригодности каждого предмета, относящегося к имуществу первой необходимости, в целях определения его 

состояния (пригодное или непригодное для использования);  
2) причины и обстоятельства утраты каждого предмета, относящегося к имуществу первой необходимости;  
3) масштабы утраты и повреждений имущества первой необходимости в целях определения соотношения количественных и 

качественных показателей его повреждения (утраты) с критериями нуждаемости, а также с общим количеством предметов, относящихс я 
к имуществу первой необходимости;  

4) наличие помимо утраченного имущества первой необходимости иных пригодных для использования предметов, относящихся к 
имуществу первой необходимости аналогичного целевого назначения. 

9. Возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов 
животноводства, осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 № 558-
ПП «Об утверждении Порядка возмещения собственникам животных и (или) продуктов животноводства стоимости изъятых ж ивотных и 
(или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Свердловской области» . 

10. Использование бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое обеспечение мероприятий и (или) возмещение 
расходов (затрат), не предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, не допускается. 

III. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
11. Заявка о выделении средств из резервного фонда направляется на имя главы городского округа Дегтярск не позднее одного месяца 

с даты возникновения чрезвычайной ситуации или с даты получения сведений об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, частично 
или полностью утраченного имущества первой необходимости.  

12.  Заявка формируется в соответствии с Приложением № 5 и должна содержать информацию о размере запрашиваемых средств, 
направлении расходования средств (целях расходования) с обоснованием необходимости выделения средств из резервного фонда и 
обоснование непредвиденности расходов, а также информацию о лице, осуществляющем закупку товаров, работ, услуг, и конкретном 
способе осуществления закупки. 

К заявке прилагаются: 
1) заявка на финансовое обеспечение мероприятий и (или) на возмещение расходов (затрат) и иных непредвиденных расходов за счет 

средств резервного фонда по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам; 
2) акты обследования  технического состояния каждого пострадавшего объекта либо объекта, техническое состояние которого может 

явиться причиной возникновения чрезвычайной ситуации, осуществленного комиссией по оценке ущерба от чрезвычайной ситуации в 
границах городского округа Дегтярск по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам (в случаях, если бюджетные ассигнования 
необходимы на финансовое обеспечение мероприятий и (или) на возмещение расходов (затрат), указанных в подпунктах 1,3,4,5 пункта 6 
настоящих Правил); 

3) сметы на проведение аварийных, ремонтных и восстановительных работ и иных непредвиденных расходов на пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации объектах; 

4) заявка на приобретение товароматериальных ценностей, работ и услуг - счета-фактуры, акты выполненных работ, услуг или 
коммерческие предложения от 2 - 3 поставщиков (в случаях, если бюджетные ассигнования необходимы на финансовое обеспечение 
мероприятий и (или) на возмещение расходов (затрат), указанных в подпунктах 1,3, 5, 8 пункта 6 настоящих Правил); 

5) соответствующие расчеты и сметы, стоимостное обоснование на проведение эпидемиологических мероприятий, мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, санитарной очисткой (обработкой) территории городского округа 
Дегтярск, в период введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации; мероприятий по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, прочих непредвиденных расходов (в случаях, если бюджетные ассигнования необходимы на 
финансовое обеспечение мероприятий и (или) на возмещение расходов (затрат), указанных в подпунктах 1 – 4, 7 пункта 6 настоящих Правил); 

6) список пострадавших граждан, нуждающихся в единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой 
ими имущества первой необходимости (в случаях, если бюджетные ассигнования необходимы для финансового обеспечения мероприятий, 
указанных в подпункте 6, пункта 6 настоящих Правил); 

7) перечень на обеспечение расходов при снижении утвержденного в бюджете объема доходов с приложением расчетов (в случаях, если 
бюджетные ассигнования необходимы для финансового обеспечения мероприятий, указанных в подпункте 4 пункта 6 настоящих Правил); 

8) список эвакуируемых, расселяемых граждан, нуждающихся в содержании в пунктах временного проживания и питании, с указанием 
срока их пребывания в данных пунктах (в случаях, если бюджетные ассигнования необходимы для финансового обеспечения мероприятий, 
указанных в подпункте 5 пункта 6 настоящих Правил) согласно приложение 7 к настоящим Правилам. 

13. По мероприятиям, указанным в подпункте 6 пункта 6 настоящих Правил, граждане, нуждающиеся в оказании единовременной 
материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости предоставляют не позднее 
одного месяца с момента нарушения условий жизнедеятельности следующие обосновывающие документы: 

заявление об оказании финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости по форме согласно приложению 
№3 к настоящим Правилам; 

справку из отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского 
городского округа, подтверждающую о возникновении пожара и потери имущества, с указанием размера повреждений; 

копию паспорта заявителя, с подтверждением места регистрации; 
копию свидетельства о собственности имущества; 
копия СНИЛС.  
14. Заявители (граждане) на единовременную материальную помощь и (или) финансовую помощь представляют обосновывающие 

документы не позднее одного месяца с даты направления заявки и несут ответственность за достоверность сведений, представляемых 
ими для рассмотрения главе городского округа Дегтярск. 

15. Внесение на рассмотрение вопросов о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда в Комиссию по  предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Дегтярск (далее - КЧС и ОПБ) 
осуществляет МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», в течении 10 рабочих дней со дня получения заявления . 

16. КЧС и ОПБ суженным заседанием рассматривает представленные документы и выносит протокольное решение о выделении (не 
выделении) бюджетных средств из резервного фонда администрации городского округа Дегтярск.  

 17. Срок рассмотрения вопроса о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда не должен превышать двух месяцев с 
даты возникновения чрезвычайной ситуации или с даты получения сведений об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.   

http://docs.cntd.ru/document/895297190
http://docs.cntd.ru/document/895297190
http://docs.cntd.ru/document/895297190
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18. Если обосновывающие документы представлены в неполном объеме (не представлен хотя бы один из обосновывающих 
документов по соответствующим мероприятиям, предусмотренных пунктом 12,13 настоящих Правил) и (или) оформлены ненадлежащим 
образом (с нарушением требований к оформлению документов, установленных государственным стандартом Российской Федерации) 
срок рассмотрения вопроса о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда может быть продлен до трех месяцев. 

19. В случае если в течение трехмесячного срока с даты возникновения чрезвычайной ситуации или с даты получения сведений об 
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации обосновывающие документы в полном объеме не представлены (не представлен хотя бы 
один из обосновывающих документов по соответствующим мероприятиям, предусмотренных пунктом 12,13 настоящих Правил) и (или) не  
оформлены надлежащим образом (согласно требованиям к оформлению документов, установленным государственным стандартом 
Российской Федерации), процесс дальнейшего рассмотрения обращения завершается и по представленному МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» ходатайству в установленном порядке контроль исполнения поручения прекращается.  

20. По результатам рассмотрения обосновывающих документов МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» готовит и вносит в 
установленном порядке в Главе городского округа Дегтярск проект постановления администрации городского округа Дегтярск о выделении 
бюджетных ассигнований из резервного фонда с указанием общего размера выделяемых бюджетных ассигнований и их распределения 
по проводимым мероприятиям, целевого направления их расходования.  

21. Средства местного бюджета, выделяемые из резервного фонда, подлежат использованию строго по целевому назначению, 
определенному соответствующим постановлением администрации городского округа Дегтярск, и не могут быть направлены на иные цели. 
Нецелевое использование средств резервного фонда влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации. 

При неполном использовании средств, выделенных из резервного фонда, имеющих целевое назначение, экономия не может быть 
направлена на иные цели и подлежит возврату в местный бюджет в течение 10 дней после окончания срока действия договора, но не позднее 
20 декабря текущего года. 

22. Отражение операций по расходованию средств резервного фонда осуществляется по соответствующим разделам, подразделам и 
видам расходов классификации расходов бюджета, исходя из ведомственной принадлежности получателя средств резервного фонда, исходя 
из указанных целей расходования средств. 

IV. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
23. Главные распорядители бюджетных средств, предприятия и организации, получившие средства из резервного фонда, представляют 

в Финансовое управление Отчет об использовании средств резервного фонда с приложением копий платежных документов по форме 
(приложение №8) ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

V. КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
24. Финансовое управление ежеквартально составляет отчет об использовании средств резервного фонда, утверждает Главой 

городского округа Дегтярск и информирует Думу городского округа Дегтярск о расходовании средств резервного фонда. 
В случае неиспользования средств резервного фонда в отчетном периоде Финансовое управление направляет в Думу городского округа 

Дегтярск информацию об отсутствии расходования средств резервного фонда за подписью начальника Финансового управления. 
25. Контроль за расходованием средств резервного фонда осуществляют главные распорядители бюджетных средств по 

соответствующим направлениям их использования и Финансовое управление. 
 
 
 

Приложение 1 к Правилам выделения 
бюджетных ассигнований из резервного 
фонда администрации городского округа 
Дегтярск для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 
1. Определение границ зоны чрезвычайной ситуации. 
2. Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации. 
3. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации. 
4. Деблокирование, извлечение, спасение пострадавших из аварийной среды. 
5. Защита пострадавших от поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации. 
6. Оказание пострадавшим первой медицинской помощи. 
7. Локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации. 
8. Обеспечение жизнедеятельности сил ликвидации чрезвычайной ситуации. 
9. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания. 
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Приложение 2 к Правилам выделения 
бюджетных ассигнований из резервного 
фонда администрации городского округа 
Дегтярск для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕОТЛОЖНЫХ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ИНЫХ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ 
 
1. Устройство и возведение временных сооружений для защиты территорий и объектов, их разборка и демонтаж. 
2. Устройство временных сооружений для отвода водных, селевых, оползневых и других масс, разборка и демонтаж этих сооружений. 
3. Устройство временных переправ, проездов и проходов, подготовка путей экстренной эвакуации. 
4. Восстановление по временной схеме объектов транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, промышленности, связи 

и сельского хозяйства. 
5. Подготовка объектов к восстановительным работам (откачка воды, просушка помещений первых надземных, цокольных и подвальных 

этажей, обрушение и временное укрепление аварийных конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора). 
6. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально значимых объектах образования, здравоохранения и 

социальной поддержки населения, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением работ, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет расходов инвестиционного характера, а также работ, связанных с внутренней отделкой 
помещений). 

7. Санитарная очистка (обработка) территории населенных пунктов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. 
8. Подготовительные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства по восстановлению жизнеобеспечения населения 

(обеспечение подъездных путей, возведение сетей жизнеобеспечения по временным схемам и другие непредвиденные ситуации). 
 

Приложение 3 к Правилам выделения 
бюджетных ассигнований из резервного 
фонда администрации городского округа 
Дегтярск для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 
Главе городского округа Дегтярск 

_______________________________ 
_______________________________ 
от _____________________________ 

ФИО 

_______________________________ 
_______________________________ 

контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Прошу выделить мне, ____________________________________________________________ 

                                                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________________________ 
финансовую помощь в связи с утратой имущества (имущества первой необходимости), так как дом (жилое помещение), в котором 

проживаю я и члены моей семьи, оказался (оказалось) поврежден (повреждено) или разрушен (разрушено) в зоне чрезвычайной ситуации, 
при этом я и члены моей семьи утратили полностью (частично) имущество (имущество первой необходимости). 

Состав семьи: 
1. Жена (муж) - __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________________________ 
 

2. Сын (дочь) - __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
3. Отец - ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________________________ 
4. Мать - _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________________________                 
5. Другие члены семьи: 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________________________ 
 
«__» ________________ года _______________ ________________________________ 
                       (дата)                                                     (подпись)                                                     (фамилия, инициалы) 



 
10                                                                                                                                                                                                                                                                      муниципальный 

от «09» февраля 2023 года № 03 (379)                                вестник 
 

Приложение 4 к Правилам выделения 
бюджетных ассигнований из резервного 
фонда администрации городского округа 
Дегтярск для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 
 
 
Согласовано                                                         Утверждаю 
Начальник Муниципального 
казенного учреждения «Управление                 Председатель комиссии по определению ущерба 
по делам гражданской обороны                   
и чрезвычайным ситуациям 
городского округа Дегтярск» 
_____________________________               _______________________________ 
       (подпись, фамилия, И.О.)                                                                                (подпись, фамилия, И.О.) 

  М.П.                                                                М.П. 
«__» ___________ 20_ г.                                  «___» __________ 20 _ г. 
 

АКТ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА, 

ПОВРЕЖДЕННОГО (РАЗРУШЕННОГО) В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 _________________________________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации, дата) 

в ________________________________________________________________________________ 
(адрес объекта) 

Наименование объекта _____________________________________________________________ 
Собственник объекта ______________________________________________________________ 
Характеристика объекта по конструктивным элементам _________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(размеры, материалы, год постройки, балансовая стоимость) 

Характеристика повреждений (разрушений) по конструктивным элементам 
_________________________________________________________________________________ 

(длина, ширина, высота, м, кв. м, куб. м) 

_________________________________________________________________________________ 
Степень причиненного ущерба ______________________________________________________ 
 
Комиссия в составе: 
 
Председатель комиссии: 
__________________________ _______________________ ______________ _________ 
         (должность)                                                                 (фамилия, И.О.)                                   (подпись)                       (дата) 

 

Члены комиссии: 
__________________________ _______________________ ______________ _________ 
         (должность)                                                                       (фамилия, И.О.)                              (подпись)                        (дата) 

__________________________ _______________________ ______________ _________ 
         (должность)                                                                        (фамилия, И.О.)                              (подпись)                        (дата) 
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Приложение 5 к Правилам выделения 
бюджетных ассигнований из резервного 
фонда администрации городского округа 
Дегтярск для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Форма 

Бланк органа местного 
самоуправления или организации 

Главе 
городского округа Дегтярск 

ЗАЯВКА 
на финансовое обеспечение мероприятий и (или) на возмещение 

расходов (затрат) и иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда 
администрации городского округа Дегтярск 

_______________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя бюджетных средств 

N п/п Наименование расходов Сумма, всего (рублей) 

1.   

2.   

3.   

 Итого  

Перечень прилагаемых документов: 
1. 
2. 
3. 
Руководитель ____________________________ (Ф.И.О.) 
Исполнитель (Ф.И.О., контактный телефон) 
-------------------------------- 
1 Заявитель указывает способ использования средств резервного фонда финансирование или возмещение расходов 
 

Приложение 6 к Правилам выделения 
бюджетных ассигнований из резервного 
фонда администрации городского округа 
Дегтярск для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 
                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

         Орган местного самоуправления  
  (руководитель учреждения,  

организации) 
____________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

М.П. 
«__»__________________ 20 _ 

 
ЗАЯВКА 

О ПОТРЕБНОСТИ В БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ НА ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНЫХ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И 

ИНЫХ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации) 
 

Виды работ 
Стоимость работ 

(тыс. рублей) 

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

за счет резервного фонда 
администрации городского 

округа Дегтярск 

за счет резервного фонда 
Правительства Свердловской 

области 

за счет выплаты 
страхового возмещения 

      

      

Итого      
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Всего по заявке ______________________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

городского округа Дегтярск _________________ тыс. рублей. 
 
Руководитель 
финансовой службы 
(Главный бухгалтер) ____________________ __________________________________ 
                                           (наименование)    (подпись, фамилия, инициалы, дата) 
 
Примечание. К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 
1) договоры между органом местного самоуправления и организацией о выполнении аварийно-спасательных работ; 
2) акты выполненных аварийно-спасательных или неотложных аварийно-восстановительных работ по договорам; 
3) первичные бухгалтерские документы, подтверждающие фактически произведенные расходы на проведение аварийно-спасательных 

работ; 
4) другие документы (по решению комиссии органа местного самоуправления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности) 
5) акты обследования каждого поврежденного объекта либо объекта, техническое состояние которого может явиться причиной 

возникновения чрезвычайной ситуации; 
6) сметные расчеты на неотложные аварийно-восстановительные работы в целях предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 
7) другие документы (по решению комиссии органа местного самоуправления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности); 
8) справки страховых организаций о размере произведенного или планируемого страхового возмещения (в случае если имущество 

застраховано); 
9) фото- и (или) видеодокументы каждого поврежденного объекта либо объекта, техническое состояние которого может явиться причиной 

возникновения чрезвычайной ситуации, позволяющие визуально подтвердить заключения, изложенные в акте обследования, и сведения, 
приведенные в сметных расчетах; 

10) заверенная копия документов, подтверждающих право собственности на каждый поврежденный объект либо объект, техническое 
состояние которого может явиться причиной возникновения чрезвычайной ситуации. 

Приложение 7 к Правилам выделения 
бюджетных ассигнований из резервного 
фонда администрации городского округа 
Дегтярск для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель эвакоприемной  
комиссии, заместитель главы администрации   

городского округа Дегтярск 
____________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
«__» ________________ 20_ 

М.П. 
 

СПИСОК 
ГРАЖДАН, НАХОДИВШИХСЯ В ПУНКТЕ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

И ПИТАНИЯ ДЛЯ ЭВАКУИРУЕМЫХ ГРАЖДАН, РАСПОЛОЖЕННОМ 
__________________________________________________ 

(адрес расположения пункта) 
 

N 
п/п 

Фамилия, имя и 
отчество 

гражданина 

Серия и номер 
документа, 

удостоверяющего 
личность 

Адрес места 
жительства 

(регистрации) 

Дата начала и 
окончания 

размещения и 
питания 

Количество 
суток 

размещения 
и питания 

Общая сумма 
расходов на 

размещение и 
питание (тыс. 

рублей) 

Примеча
ние 

        

        

 Итого       

 Орган местного самоуправления   
_______________________________________________________ 
                                  (подпись, фамилия, инициалы) 
М.П. 
Руководитель 
пункта временного размещения и 
питания для эвакуируемых граждан __________________________________________ 
                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)  
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Приложение 8 к Правилам выделения 
бюджетных ассигнований из резервного фонда 
администрации городского округа Дегтярск для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

 
ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
ПО СОСТОЯНИЮ НА ______________________ 

_______________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

 

N 
п/п 

Дата, номер, 
наименование 
распоряжения 

администрации 
городского округа 

Дегтярск 

Перечень 
мероприятий 

Код бюджетной 
классификации 

расходов 

Сумма 
ассигнований, 

выделенных из 
резервного 

фонда 

Произведено 
расходов на 

______ г. (дата) 

Неиспользованный 
остаток* 

Примечание 

        

        

 
Руководитель ____________________ (_____________________) 
                                   (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель (Ф.И.О.), контактный телефон 
* Прилагается пояснительная записка (в случае неполного использования средств резервного фонда). 
Указывается причина неполного исполнения выделенных средств из резервного фонда, сумма, подлежащая возврату в местный бюджет, 

срок возврата 
Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск  
от 16 января 2023 г. № 32 

 
Состав  

комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Дегтярск 
 

Соколова Светлана Ивановна - заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, председатель комиссии 
Колтышева Яна Камильевна - начальник отдела по социально- экономическому планированию администрации городского округа 

Дегтярск, заместитель председателя комиссии 
Целищева Юлия Михайловна  - главный специалист отдела по социально- экономическому планированию администрации 

городского округа Дегтярск, секретарь комиссии  
Члены комиссии: 
Виноградова Ольга Владимировна - главный специалист отдела по организационной работе администрации городского округа Дегтярск 
Храмцова Татьяна Владимировна - начальник юридического отдела администрации городского округа Дегтярск 
Теплоухова Дарья Анатольевна - главный специалист жилищного отдела администрации городского округа Дегтярск 
Муратова Ануза Габдрауфовна - начальник финансового управления администрации городского округа Дегтярск 
Шмарловская Эльвера Фатиховна - начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского 

округа Дегтярск» 
Парфентьев Сергей Владимирович - начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» 
Нехороших Сергей Александрович  - заместитель начальника 102 пожарно-спасательной части 10 пожарно- спасательного отряда 

Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию) 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск  
от 16 января 2023 г. № 32 

 
Положение 

о комиссии по определению ущерба от чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Дегтярск 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по определению ущерба от чрезвычайной ситуации в границах 

городского округа Дегтярск (далее – Комиссия) по определению величины причиненного ущерба имуществу и определению степени утраты 
(полностью или частично) имущества первой необходимости, связанных с чрезвычайной ситуацией природного или техногенного характера 
в границах городского округа Дегтярск (далее - ЧС). 

1.2. Комиссия создана в целях установления факта наличия ущерба имуществу лиц не зависимо от форм собственности, а также степени 
утраты (полностью или частично) имущества первой необходимости граждан в результате чрезвычайной ситуации. 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Уставом городского округа Дегтярск, Приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий от 01.09.2020 № 631, 
Методическими рекомендациями по оформлению дополнительных документов для рассмотрения вопроса о выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий, утвержденных заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 03.10.2014 г. № 2-4-87-24-7, и настоящим Положением. 

2. Основные задачи комиссии. 
2.1. Основной задачей комиссии является определение ущерба в процентном отношении, нанесенного каждому конкретному объекту 

(зданию, жилому дому, помещению), попавшему в зону чрезвычайной ситуации, и имуществу первой необходимости граждан. 
3. Функции комиссии. 

3.1. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции: 
составляет акты обследования объектов (зданий, жилых домов, помещений), попавших в чрезвычайную ситуацию, производит оценку 

ущерба имущества первой необходимости граждан в результате чрезвычайной ситуации, нарушений условий жизнедеятельности; 
рассматривает локально-сметные расчеты на ремонтно-восстановительные работы по устранению дефектов объектов пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации. 
4. Права комиссии. 

4.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

− рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к сфере её деятельности; 

− приглашать для участия на заседаниях комиссии представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, территориальных органов исполнительной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, организаций и иных лиц; 

− заслушивать на своих заседаниях членов комиссии, представителей организаций и граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, а также иных лиц по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

− запрашивать необходимые документы, материалы и информацию от государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, граждан по вопросам, отнесенным к ее сфере деятельности; 

− давать поручения членам комиссии; 

− принимать решения в пределах своей компетенции. 
5. Полномочия комиссии. 

5.1. Комиссия наделена следующими полномочиями: 

− организация и проведение визуального осмотра объектов (зданий), жилых домов (помещений) граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации и обратившихся с обращением (заявлением) о получении финансовой поддержки и (или) единовременной 
материальной помощи из бюджета Свердловской области и бюджета городского округа Дегтярск; 

− рассмотрение обращений руководителей организаций объекты (здания), которых пострадали от чрезвычайной ситуации, о 
предоставлении финансовой поддержки, а также документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки; 

− рассмотрение заявлений граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, о предоставлении единовременной 
материальной помощи и (или) финансовой помощи, а также документов, необходимых для предоставления единовременной материальной 
помощи; 

− составление актов о наличии либо отсутствии ущерба имуществу организации (заявителя), а также степени утраты (полностью или 
частично) имущества первой необходимости заявителя; 

− принимает решение о включении организации (заявителя и членов его семьи) в список на право получения финансовой поддержки и 
(или) единовременной материальной помощи в соответствии с поданным обращением (заявлением)  бюджета городского округа Дегтярск, 
либо об отказе о включении организации (заявителя и членов его семьи) в список, имеющих право на получение финансовой поддержки и 
(или) единовременной материальной помощи из бюджета городского округа Дегтярск; 

− принимает решение о предоставлении организации (гражданину) единовременной материальной помощи из средств местного бюджета 
либо отказе организации (гражданину) в предоставлении единовременной материальной помощи из средств местного бюджета. 

6. Организация деятельности комиссии. 
6.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
6.2. Председатель комиссии: 

− организует деятельность комиссии в соответствии с настоящим Положением; 

− проводит заседания комиссии; 

− дает поручения членам комиссии. 
В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии. 
6.3. Секретарь комиссии: 

− формирует материалы заседаний комиссии, организует подготовку к заседаниям комиссии; 

− организует оповещение лиц, входящих в состав комиссии, о времени, месте и повестке предстоящего заседания;  
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− отвечает за организацию обеспечения работы комиссии рабочими материалами, проведение заседаний, оформление протоколов 
заседаний комиссии; 

− организует размещение протоколов заседаний комиссии на официальном сайте администрации городского округа Дегтярск; 

− ведет архив, в котором содержатся заверенные копии документов и материалы, связанные с деятельностью комиссии; 

− в течение трех рабочих дней со дня проведения заседаний комиссии направляет протоколы заседаний Комиссии и акты для 
утверждения председателем комиссии; 

− контролирует исполнение протокольных решений комиссии. 
6.4. Основной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости. 
6.5. Заседания комиссии правомочны при присутствии более половины лиц, входящих в состав комиссии. Решения комиссии 

принимаются открытым голосованием большинством голосов лиц, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решение 
принимается председателем комиссии, при его отсутствии – заместителем председателя комиссии. 

Если член комиссии не согласен с решением, принятым большинством голосов, он вправе изложить письменно свое особое мнение, 
которое приобщается к протоколу заседания комиссии. 

6.6. В течение 10 рабочих дней с момента поступления обращения (заявления) и документов председатель комиссии организует 
проведение заседания комиссии, на котором принимается решение о включении (отказе во включении) заявителя в список, имеющих право 
на получение финансовой поддержки и (или) единовременной материальной помощи в соответствии с обращением (заявлением), или о 
предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю единовременной материальной помощи из средств муниципального бюджета. 

6.7. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем комиссии. На основании 
принятых на заседании решений составляются соответствующие акты, в которых указывается размер степень причиненного ущерба, 
нанесенного объектам (зданиям) организаций, жилым домам (помещениям) и имуществу граждан в результате чрезвычайной ситуации, акты 
подписываются всеми присутствовавшими на заседании лицами, входящими в состав комиссии. 
 
 

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

 
от 17 января 2022 г. № 35          г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 06.03.2019 № 233 «Об утверждении 

положения и состава комиссии по переводу нежилых помещений в жилые помещения и по согласованию переустройства, 
перепланировки жилых и нежилых помещений» 

 
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 31 Устава городского образования Дегтярск, положениями Устава МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск», администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Дегтярск от 06.03.2019 № 233 «Об утверждении положения 

и состава комиссии по переводу нежилых помещений в жилые помещения и по согласованию переустройства, перепланировки жилых и 
нежилых помещений», изложив Приложение № 2 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 данного 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 января 2023 г. №35 

 
Состав 

комиссии по переводу нежилых помещений в жилые помещения, жилых помещений в нежилые помещения и по 
согласованию переустройства, перепланировки жилых и нежилых помещений на территории городского округа Дегтярск 

 
Председатель комиссии: 
С.В. Парфентьев – начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск». 
Заместитель председателя комиссии: 
В.В. Трофимов – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск. 
Секретарь комиссии: 
Е.В. Сурина – главный специалист уполномоченного органа муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск». 
Члены комиссии: 
С.Л. Павлов – заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск»; 
Т.Б. Абдуллаева – заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск. 
 

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 18 января 2023 г. № 39          г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 29.06.2022 № 623 
«Об утверждении Порядка работы и состава комиссии по контролю и приемке ремонтно-восстановительных работ на 

станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Дегтярск от 16.06.2022 № 576 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии в 2022 - 2023 годах из бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи 
с выполнением ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск», в целях контроля 
и приемки ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск, руководствуясь 
положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 29.06.2022 № 623 «Об утверждении Порядка 

работы и состава комиссии по контролю и приемке ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского 
округа Дегтярск», изложив приложение № 2 в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать 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 В.А. Солдатова.  
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

 
Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа 
от 18 января 2023 г. № 39 

 

Состав комиссии по контролю и приемке ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) 
городского округа Дегтярск 

 

Председатель Комиссии - заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов  

Заместитель председателя Комиссии -  начальник МКУ «УЖКХ» С.В. Парфентьев  

Секретарь Комиссии -  заместитель начальника МКУ «УЖКХ» С.Л. Павлов  

Члены Комиссии: - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 
администрации городского округа Дегтярск В.В. Трофимов  

- представитель организации, осуществляющей работы по ремонту и (или) обеспечению 
функционирования системы холодного водоснабжения городского округа Дегтярск (по 
согласованию). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 19 января 2023 года № 44         г. Дегтярск 

 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

66:40:0101008:199, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Российская, дом 29 
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Дегтярск, утвержденными Решением Думы городского округа Дегтярск от 22.11.2012 № 117, принимая во внимание заключение о 
результатах общественных обсуждений от 12.01.2023, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск 

 ПОСТАНОВЛЕТ: 
1. Предоставить Торкуновой Таисье Филипповне разрешение на условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые 

дома с приусадебными участками» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101008:199, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Российская, дом 29, относящийся к условно разрешенным видам использования земельных участков 
для территориальной зоны Ж-4. 

2. Установить соответствие вида разрешенного использования «индивидуальные жилые дома с приусадебными участками» виду 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (п. 2.1. Классификатора). 

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 исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск А.С. 
Ильина. 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

consultantplus://offline/ref=FEF48A1FAC9C23F7F72A4F15E7AFA730E8407B93D2090209672811598A35AA5EE1C13415B0A291D1G3b8L
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 19 января 2023 года № 45         г. Дегтярск 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:40:0101008:195, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Российская, дом 33 

 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа 

Дегтярск, утвержденными Решением Думы городского округа Дегтярск от 22.11.2012 № 117, принимая во внимание заключение о результатах 
общественных обсуждений от 12.01.2023, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

 ПОСТАНОВЛЕТ: 
1. Предоставить Торкуновой Екатерине Михайловне разрешение на условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома с 

приусадебными участками» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101008:195, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Российская, дом 33, относящийся к условно разрешенным видам использования земельных участков для территориальной 
зоны Ж-4. 

2. Установить соответствие вида разрешенного использования «индивидуальные жилые дома с приусадебными участками» виду разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства» (п. 2.1. Классификатора). 

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 исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск А.С. Ильина. 
 

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 19 января 2023 года № 46         г. Дегтярск 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:40:0101008:197, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Российская, дом 31 

 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа 

Дегтярск, утвержденными Решением Думы городского округа Дегтярск от 22.11.2012 № 117, принимая во внимание заключение о результатах 
общественных обсуждений от 12.01.2023, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

 ПОСТАНОВЛЕТ: 
1. Предоставить Анисимовой Наталии Валентиновне разрешение на условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома с 

приусадебными участками» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101008:197, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Российская, дом 31, относящийся к условно разрешенным видам использования земельных участков для территориальной 
зоны Ж-4. 

2. Установить соответствие вида разрешенного использования «индивидуальные жилые дома с приусадебными участками» виду разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства» (п. 2.1. Классификатора). 

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 исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск А.С. Ильина. 
 

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 23 января 2023 года № 59         г. Дегтярск 
 

Об определении мест складирования снега в зимний период 2022 – 2023 годов 
 

В целях обеспечения своевременной очистки дорог, улиц, площадей, тротуаров, упорядочения уборки на территории городского округа Дегтярск, 
обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов, ликвидации последствий сильных снегопадов, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», генеральной схемой 
санитарной очистки городского округа Дегтярск на 2014-2033 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Дегтярск от 
22.11.2021 № 868, Правилами благоустройства территории городского округа Дегтярск, утвержденными Решением Думы городского округа Дегтярск 
от 02.09.2021 № 643, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить место (открытую площадку) для временного складирования снега в зимний период 2022 - 2023 годов на территории городского 

округа Дегтярск- земельный участок с кадастровым номером 66:40:0101004:127. 
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск»: 
2.1. Обеспечить содержание места для временного складирования снега, указанного в п. 1 настоящего постановления; 
2.2. Обеспечить по окончании периода снеготаяния уборку земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления, от мусора, с 

последующим его вывозом на полигон, имеющий лицензию на размещение отходов производства и потребления, полученную в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск А.С. Ильина. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 24 января 2023 года № 60         г. Дегтярск 

 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского 

округа Дегтярск «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 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», Решением Думы городского округа Дегтярск от 31.01.2019 № 363 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
городского округа Дегтярск, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на территории городского округа Дегтярск», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 
Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск 

«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа Дегтярск от 30.03.2020 №204 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Прием уведомлений о 
планируемом сносе объекта капитального строительства» и постановление администрации городского округа Дегтярск от 30.03.2020 №205 
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 
«Прием уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства». 

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 городского округа Дегтярск А.С. 
Ильина.  

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  
 

Приложение к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск  
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа Дегтярск  
«Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства» 

 
Административный регламент 

 предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск «Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства» 
 

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования регламента 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» (далее – Административный 
регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по направлению уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства. 

1.1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации городского округа Дегтярск, 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с 
заявителями. 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики – юридические и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели (далее – заявитель, застройщик), технический заказчик, уполномоченный застройщиком на подготовку 
проектной документации о сносе объекта капитального строительства. 

1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
соответствующими полномочиями. 

1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического или юридического лица. 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами 
администрации городского округа Дегтярск при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его 
филиалы.  
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1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и 
официальных сайтов администрации городского округа Дегтярск, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на официальном 
сайте городского округа Дегтярск (www.degtyarsk.ru), на официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах администрации 
городского округа Дегтярск, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистом 
администрации городского округа Дегтярск при личном приеме, а также по телефону. 

1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 

1.3.4. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты администрации городского округа Дегтярск должны корректно 
и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

1.3.5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования. 

1.3.6. Получение информации заявителями о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги с использованием Единого 
портала. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 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. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск. 
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителями непосредственно в 

администрацию городского округа Дегтярск (далее - Уполномоченный орган), посредством почтового отправления, через МФЦ, через Единый 
портал, с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями 
автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или 
организации:   

- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного 
кадастрового учета  
и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу); 

- Федеральная налоговая служба; 
- указываются иные органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) направление (выдача) заявителю информационного письма о размещении уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и приложенных к нему документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
(далее – ИСОГД) и уведомлении о таком размещении органа регионального государственного строительного надзора; 

2) направление (выдача) заявителю информационного письма о размещении уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства в ИСОГД и уведомлении о таком размещении органа регионального государственного строительного надзора; 

3) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.4.2. При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу (при наличии соглашения о взаимодействии, 
заключенного между администрацией городского округа Дегтярск и многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг). 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: www.degtyarsk.ru и 
на Едином портале. 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем 
официальном сайте в сети Интернет, а также на Едином портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию городского округа Дегтярск либо в МФЦ 
оригиналы следующих документов: 

1. В случае направления уведомления о планируемом сносе: 
а) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства, оформленное по форме, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении форм 
уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства» (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя; 
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 

представителя заявителя; 
г) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на объект, если право на него не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости; 
д) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (за исключением объектов, указанных в пунктах 1-3 части 

17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
е) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (за исключением объектов, указанных в пунктах 1-3 части 17 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
В случае непредставления документов «д» и «е» подпункта 1 администрация городского округа Дегтярск запрашивает их у заявителя  

согласно части 11 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Непредставление заявителем указанных документов в Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с момента получения запроса 

будет являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.10.2 настоящего 
Административного регламента. 

2. В случае направления уведомления о завершении сноса: 
а) уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства, оформленное по форме, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении форм 
уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства» (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту); 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя; 
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 

представителя заявителя. 
2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении 

муниципальной услуги. 
2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, представляются в администрацию городского округа Дегтярск посредством: личное обращение заявителя, и(или) через МФЦ, 
посредством почтового отправления, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
Единого портала, с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями 
автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, 
и(или) других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации, в форме электронных документов. 

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны электронной цифровой подписью.  
2.6.4. Документы, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах: 
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде 

файлов в формате xml; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; 
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 

изображения, а также документов с графическим содержанием; 
г) zip, rar - для сжатых документов в один файл; 
д) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 
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2.6.5. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении 
параметров, выданы и подписаны Уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, 
представляемых в электронной форме, 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) и всех аутентичных 
признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), 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). 
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 

информацию. 
2.6.6. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении параметров, 

представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.  
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 
2.7.1. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, являются: 

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); 
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок; 
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

планируемый к сносу объект капитального строительства; 
5) решение суда о сносе объекта капитального строительства; 
6) решение органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства". 
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной 

инициативе. 
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 
2.7.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, 

запрашиваются Уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления и необходимых документов, если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно.  

2.7.3. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными 
органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий 
2.8.1. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя (застройщика): 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые находятся 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, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области, муниципальными правовыми актами, 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); 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами; 

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

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства (далее – Административный регламент); 

- наличие ошибок в уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов; 
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- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица Уполномоченного органа, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.  

В данном случае в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.8.2. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
  1) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если 

заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале и официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
1) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 
2) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом); 
3) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
4) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 

информацию и сведения, содержащиеся в документах; 
5) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.6.4-2.6.6 настоящего 
Административного регламента; 

6) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представленных в электронной форме; 

7) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной форме уведомления на ЕПГУ. 
2.9.2. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, подготовленное по 

форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту, направляется заявителю способом, определенным 
заявителем в уведомлении о планируемом сносе, уведомлении о завершении сноса не позднее рабочего для, следующего за днем получения 
таких уведомлений, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или 
Уполномоченный орган. 

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному 
обращению заявителя в Уполномоченный орган за получением услуги. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения за услугой «Направление уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального строительства»: 
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного 

взаимодействия; 
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6.1 Административного регламента; 
3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства; 
4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом капитального строительства; 
5) признание в установленном законодательством порядке объекта, планируемого к сносу, объектом культурного наследия. 
2.10.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения за услугой «Направление уведомления о 

завершении сноса объекта капитального строительства»: 
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия; 
2) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства ранее не направлялось. 
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

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

предоставления таких услуг 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса и при 

получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
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При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче уведомления планируемом сносе, уведомления о завершении 

сноса и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут. 
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
2.15.1. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 

настоящего Административного регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Дегтярск. 
2.15.2. В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной 

форме, администрацию городского округа Дегтярск не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в 
принятии заявления. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в 
форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, осуществляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию 
городского округа Дегтярск. 

2.15.3. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе III настоящего Административного регламента. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области о социальной защите инвалидов 

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;  
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными 

и иными нормативными правовыми актами (указать при наличии): 
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками); 
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются: 
информационными стендами или информационными электронными терминалами; 
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями. 
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 1.3.2 

Административного регламента. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 

соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с 
ограниченными возможностями. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более двух; 
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут; 
- возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении МФЦ по Свердловской области по выбору 

заявителя с учетом принципа экстерриториальности (при наличии технической возможности для электронного взаимодействия) (в полном 
объеме в МФЦ предоставление муниципальной услуги не предусмотрено); 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм уведомлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги. 

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

услуги в электронной форме 
2.18.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии 

между Уполномоченным органом и МФЦ. 
2.18.2. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель  

вправе выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Свердловской области (при наличии технической 
возможности). 

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента. 
2.18.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление и 

документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого портала, путем заполнения специальной интерактивной 
формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя. 

При подаче заявления в электронном виде может быть использована простая электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является регистрация 
заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Едином портале, 
подтверждающей правомочность производимых посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет процедур.  
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Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в 

системе обязательного пенсионного страхования. 
2.18.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
- уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 
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,  

а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 
1) прием, регистрация уведомления и документов, подлежащих представлению заявителем; 
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги; 
3) рассмотрение документов и сведений, в том числе поступивших в порядке межведомственного взаимодействия; 
4) подготовка результата муниципальной услуги (выдача заявителю результата не предусмотрена). 

3.2. Прием, регистрация уведомления и документов, подлежащих представлению заявителем 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Уполномоченный орган с уведомлением 

о планируемом сносе объекта капитального строительства, с уведомлением о завершении сноса объекта капитального строительства. 
 3.2.2. При получении уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, 

ответственное за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг: 
- устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или юридического лица), а при обращении 

представителя заявителя – полномочия действовать от его имени; 
- при отсутствии оснований, указанных в подразделе 2.9 настоящего Административного регламента, для отказа в приеме документов 

регистрирует уведомление с представленными документами;  
- при отсутствии документов «д» и «е» подпункта 1 пункта 2.6.1 настоящего регламента запрашивает их у заявителя, устанавливает срок 

для предоставления документов – 2 рабочих дня. 
3.2.3. В случае выявления оснований, предусмотренных подразделом 2.9 административного регламента, должностное лицо, 

ответственное за прием уведомления и документов, принимает решение об отказе в приеме уведомления, а также: 
1) в случае личного обращения заявителя возвращает ему уведомление и документы с разъяснением причин отказа в приеме 

уведомления; 
2) в случае поступления уведомления почтовым отправлением в течение семи рабочих дней готовит, подписывает у руководителя и 

направляет заявителю письменное уведомление об отказе в приеме уведомления с указанием причин отказа; 
3) в случае подачи уведомления в электронном виде направляет заявителю электронное сообщение об отказе в приеме уведомления не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления. 
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) регистрация уведомления; 
2) отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих принятию документов. 
Время выполнения административной процедуры по приему заявления и необходимых документов не должно превышать 15 минут. 

3.3. Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, представленных заявителем, 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов. 

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации 
уведомления осуществляет направление межведомственных запросов в органы и организации, в распоряжении которых находятся 
документы и информация, перечисленные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента. 

 3.3.3. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом. 

3.3.5.  Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают в администрацию 
городского округа Дегтярск в срок не позднее двух рабочих дней с момента поступления межведомственного запроса. 

Результатом данной административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего 
Административного регламента. 

3.4. Рассмотрение документов и сведений, в том числе поступивших в порядке межведомственного взаимодействия 
3.4.1. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное уведомление о планируемом сносе объекта 

капитального строительства, уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства и наличие документов, подлежащих 
представлению заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, которые заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и информации в порядке 
межведомственного взаимодействия. 

3.4.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги: 
1) проводит проверку представленных уведомления и документов на предмет наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.10.2 

настоящего Административного регламента; 
2) в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.10.2 административного регламента, подготавливает уведомление об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 
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Критериями принятия решения являются: 
1) наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями пункта 2.6.1 

административного регламента; 
2) наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.10.2 административного регламента. 

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги 
3.5.1. Специалист, ответственный за исполнение административной процедуры, обеспечивает размещение уведомления о планируемом 

сносе, уведомления о завершении сноса и прилагаемых документов в ИСОГД городского округа Дегтярск. 
3.5.2. Специалист, ответственный за исполнение административной процедуры, обеспечивает уведомление органа государственного 

строительного надзора Свердловской области о размещении уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса и 
прилагаемых документов в ИСОГД муниципального образования в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 
сносе, уведомления о завершении сноса путем направления соответствующего письма. 

3.5.3. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю способом, определенным им в уведомлении о 
планируемом сносе объекта капитального строительства, в уведомлении о завершении сноса объекта капитального строительства. 

В случае поступления указанных уведомлений через МФЦ заявитель получает результат предоставления муниципальной услуги в 
данном учреждении. 

3.6. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению государственной услуги, 
выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 

административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 

посредством комплексного запроса 
3.6.1. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 3.2.2 настоящего 

Административного регламента, и выдает заявителю расписку в получении документов.  
3.6.2. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган осуществляется на основании заключенного соглашения 

между МФЦ и Уполномоченным органом. 
3.6.3. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена. 
3.6.4. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о 

предоставлении услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание 
таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в администрацию городского округа Дегтярск оформленное заявление и документы, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за оформлением комплексного запроса. 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию городского округа Дегтярск осуществляется МФЦ не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение 
предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в запросе, в том 
числе в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
администрацией городского округа Дегтярск. 

3.6.5. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для 
выдачи заявителю. 

3.7. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала  

3.7.1. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе 

(организации) графика приема заявителей. 
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

3.7.2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, 

официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.  
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 
2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 

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

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно); 
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

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

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 
и аутентификации;  
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е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного 

года, а также частично сформированным запросам - в течение не менее 3 месяцев. 
4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта. 

3.7.3. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 
запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Уполномоченным органом электронных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате 
муниципальной услуги заявителем. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, 
проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в подразделе 2.9 настоящего Административного регламента, а 
также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
подготавливает уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю 
будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения администрации городского округа 
Дегтярск. 

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 
6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса 

заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 
3.7.4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

3.7.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги. 
Результат предоставления муниципальной услуги направляется в МФЦ для выдачи заявителю. 

3.7.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса. 
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня 
после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта по выбору заявителя. 

3.7.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги. 
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале. 

3.8. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме. 
Предоставление услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено. 
3.9.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 
Внесение исправлений в случае допущенных опечаток и ошибок не предусмотрено. 

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования  
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 
утвержденным Административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его 
замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

4.1.2. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных уведомлений, устной 
и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно 
информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению 
нарушений. 

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений Административного регламента и других нормативных правовых 
актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по 
конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения главы городского округа 
Дегтярск. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного 
органа.  

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 
подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа.  
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4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, предоставляющего 

муниципальную услугу, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности 

работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги. 

МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 
- за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении 

муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, органу, 

предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и 
(или) сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных 
сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в 
этих целях МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу; 

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций 
МФЦ привлекаются к ответственности, в том числе установленной законодательством Российской Федерации. 

4.4. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
- соблюдение установленного порядка приема документов; 
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов; 
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 
- учет выданных документов; 
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам 

применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 
4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных Административным регламентом по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Свердловской области, а также положений настоящего Административного регламента. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 
ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 
обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работников МФЦ 
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба) 
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги 

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лицами, а также решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

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

5.2.1. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа жалоба подается для рассмотрения в Уполномоченный орган в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.  

5.2.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ (указывается в случае предоставления услуги в МФЦ), работника 
МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме или по почте.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской 
области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала 

5.3.1. Уполномоченный орган, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, решений и действий (бездействия) МФЦ, 
его должностных лиц и работников посредством размещения информации: 

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ 

(http://digital.midural.ru/); 
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги; 

  

http://mfc66.ru/
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2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

 
5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется: 
1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
2) 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»; 

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

5.4.2. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, а также решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги. 

Приложение № 1  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского 
круга Дегтярск «Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства», 
утвержденному постановлением администрации 
городского округа Дегтярск 
от 24.01.2023 года № 60 
 

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства 
«  »  20  г. 

 

 
 

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта капитального строительства 
или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной территории, органа местного самоуправления 

муниципального района) 
1. Сведения о застройщике, техническом заказчике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 
застройщиком или техническим заказчиком является 
юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц, 
за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 

 

2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 
наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения земельного 
участка 

 

2.3 Сведения о праве застройщика 
на земельный участок (правоустанавливающие 
документы) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный 
участок (при наличии таких лиц) 
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3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу 

3.1 Кадастровый номер объекта капитального 
строительства (при наличии) 

 

3.2 Сведения о праве застройщика 
на объект капитального строительства 
(правоустанавливающие документы) 

 

3.3 Сведения о наличии прав иных лиц на объект 
капитального строительства (при наличии таких лиц) 

 

3.4 Сведения о решении суда или органа местного 
самоуправления 
о сносе объекта капитального строительства либо о 
наличии обязательства по сносу самовольной 
постройки в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации (при 
наличии таких решения либо обязательства) 

 

 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:   

 
 

 
Настоящим уведомлением я   

 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо). 

     

(должность, в случае, если застройщиком  
или техническим заказчиком является юридическое 

лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
(при наличии) 

К настоящему уведомлению прилагаются:   

 
 

 
 

(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135) 
 

 
 
Приложение № 2  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского 
круга Дегтярск «Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства», 
утвержденному постановлением администрации 
городского округа Дегтярск 
от 24.01.2023 года № 60 

 
Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства 

«  »  20  г. 

 

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения земельного участка, на котором 
располагался снесенный объект капитального строительства, или в случае, если такой земельный участок находится на межселенной 

территории, – наименование органа местного самоуправления муниципального района) 
1. Сведения о застройщике, техническом заказчике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком 
является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком 
или техническим заказчиком является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  
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1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц, 
за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 

 

2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 
наличии) 

 

2.2 Адрес или описание местоположения земельного 
участка 

 

2.3 Сведения о праве застройщика 
на земельный участок (правоустанавливающие 
документы) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный 
участок (при наличии таких лиц) 

 

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства 
 
 , указанного в уведомлении 

(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии) 
от «  »  20  г. 

о планируемом сносе объекта капитального строительства  
(дата направления) 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:   

 
 

 
Настоящим уведомлением я   

 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо). 

     

(должность, в случае, если застройщиком  
или техническим заказчиком является юридическое 

лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
(при наличии) 

 
 
Приложение № 3  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского 
круга Дегтярск «Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства», 
утвержденному постановлением администрации 
городского округа Дегтярск 
от 24.01.2023 года № 60 

 
Кому_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) – для физического лица, полное 

наименование застройщика, ИНН*, ОГРН – для 
юридического лица 

___________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 

электронной почты застройщика) 
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РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов 
 

____________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 
В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» Вам отказано по следующим основаниям: 
 

№ пункта 
Административного 

регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов 

подпункт 1 пункта 2.9.1 уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса 
представлено в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги 

Указываются какое ведомство 
предоставляет услугу, информация о его 
местонахождении 

подпункт 2 пункта 2.9.1 представленные документы утратили силу на день обращения 
за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за получением услуги 
указанным лицом) 

Указываются исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу 

подпункт 3 пункта 2.9.1 представленные заявителем документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 

Указываются исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации 

подпункт 4 пункта 2.9.1 представленные в электронном виде документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
получить информацию и сведения, содержащиеся в документах 

Указываются исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения 

подпункт 5 пункта 2.9.1 уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и 
документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в 
электронной форме с нарушением требований, установленных 
пунктами 2.6.4-2.6.6 Административного регламента 

Указываются исчерпывающий перечень 
документов, поданных с нарушением 
указанных требований, а также 
нарушенные требования 

подпункт 6 пункта 2.9.1 выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона "Об электронной подписи" условий 
признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в электронной 
форме 

Указываются исчерпывающий перечень 
электронных документов, не 
соответствующих указанному критерию 

 
 
Дополнительно информируем: ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги. а также иная дополнительная информация при наличии) 

 
Приложение: _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 

(прилагаются документы, представленные заявителем) 
 

__________________________    ________________   ______________________________ 
                            (должность)                                               (подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Дата 
 
*  Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 24 января 2023 года № 68         г.Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 17.08.2022 № 770 «Об упорядочении 

содержания и обслуживания пожарных гидрантов, пожарных водоемов, естественных и искусственных водоисточников, 
предназначенных для целей пожаротушения в городском округе Дегтярск» 

 
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск, активизации работы по приведению наружного 

противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях успешного пожаротушения условий для 
забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа 
Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 17.08.2022 № 770 «Об упорядочении содержания и 

обслуживания пожарных гидрантов, пожарных водоемов, естественных и искусственных водоисточников, предназначенных для целей 
пожаротушения в городском округе Дегтярск»: 

1.1. Заменить слова по тексту «Генеральному директору ООО «Ресурсоснабжающая компания «ИЛАН» Поповой В.Ю. на «Генеральному 
директору ООО «Ресурсоснабжающая компания «ИЛАН» Рахимову Е.А.». 

1.2. Дополнить пунктом 9 следующего содержания 
«9. Начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск» Парфентьеву С.В. обеспечить возможность беспрепятственного доступа к источникам наружного 
противопожарного водоснабжения, закрепленных за ООО «Ресурсоснабжающая компания «ИЛАН», путем очистки подъездных путей и мест 
размещения источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) от мусора, снега и наледи». 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

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

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 26 января 2023 года № 07         г. Дегтярск 

 
О назначении общественных обсуждений  

 
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2008 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом Минприроды России 

от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», Федеральным законом от 23 
ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Решением Думы городского округа Дегтярск от 26.09.2019 № 442 «Об 
утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности и в области земельных отношений на территории городского округа Дегтярск», руководствуясь ст. 28 Устава городского округа 
Дегтярск. 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Вынести на общественные обсуждения Проект рекультивации земельных участков, входящих в состав территории нарушенных 

земель (карьер) г. Дегтярск (далее – Проект). 
2. Инициатор проведения общественных обсуждений – общество с ограниченной ответственностью «Уральское геолого-разведочное 

предприятие». 
3. Провести общественные обсуждения в форме опроса. 
4. Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту с 05 февраля 2023 года по 07 марта 2023 года. 
5. Опросные листы доступны в период с 05.02.2023 по 07.03.2023: 
5.1. в администрации городского округа Дегтярск по адресу: 623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 46, каб. 26; 
5.2. на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/. 
6. Опросные листы участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, принимаются до 07.03.2023 включительно: 
6.1.  лично по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 46, каб. 26; 
6.2. в письменной форме почтовым отправлением по адресу: 623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 46, каб. 26; 
6.3. на адрес электронной почты ugrp2022@mail.ru.  
7. Предложения, комментарии и замечания от участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, принимаются до 

17.03.2023 включительно: 
7.1. лично по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 46, каб. 26; 
7.2. в письменной форме почтовым отправлением по адресу: 623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 46, каб. 26; 
7.3. на адрес электронной почты ugrp2022@mail.ru.  
8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе: 
8.1. фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;  
8.2. наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения; 
8.3. сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права 

участника общественных обсуждений на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства, находящихся на территории городского округа Дегтярск. 

9.  Функции организатора общественных обсуждений по Проекту возложить на Комиссию по землепользованию и застройке городского 
округа Дегтярск (далее – Комиссия). 
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10.  Комиссии: 
10.1. организовать и провести общественные обсуждения по Проекта с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства, а также правообладателем помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории городского округа Дегтярск, в отношении которой подготовлен Проект; 

10.2. организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по Проекту по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, 
улица Калинина, дом 46, кабинет 26; 

10.3. обеспечить опубликование заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в информационном бюллетене Думы 
и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник», в газете «За большую Дегтярку» и на официальном сайте городского 
округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/. 

11. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный Вестник», в газете «За Большую Дегтярку» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http//degtyarsk.ru/.  

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 
А.С. Ильина. 

 
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 26 января 2023 года № 71         г. Дегтярск 

 
Об утверждении плана неотложных мер по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского 

округа Дегтярск на 2023 год 
 

В целях реализации неотложных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией на территории городского округа Дегтярск, в соответствии с 
Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 3468-р,  постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.10.2021 № 720-ПП «О мерах противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Свердловской области на 
2021-2030 годы», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить план неотложных мер по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Дегтярск на 2023 

год (прилагается). 
2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 16.12.2022 года № 1165 «Об утверждении плана неотложных мер по 

ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Дегтярск на 2023 год» 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 С.И. 

Соколову. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников     
 
 

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск  
от 26 января 2022 года № 71 

 
План неотложных мер по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Дегтярск на 2023 год.   
 

Номер 
строки 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Проведение заседаний координационной 
комиссии по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции на 
территории городского округа Дегтярск  

Председатель координационной 
комиссии 

ежеквартально повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия по 
профилактике ВИЧ-инфекции  

2. Финансирование мероприятий, 
направленных на профилактику ВИЧ-
инфекции в сумме 10 000 руб. 

Администрация городского округа 
Дегтярск 

ежегодно повышение эффективности реализации 
мероприятий по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции  

3. Предоставление субсидии социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, в том числе на 
проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции на 
территории городского округа Дегтярск в 
сумме 100 тыс. руб. 

Администрация городского округа 
Дегтярск 

ежегодно повышение эффективности реализации 
мероприятий по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции  

  

http://degtyarsk.ru/
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4. Разработка и реализация планов 
неотложных мер по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции на 
территории городского округа Дегтярск 

Администрация городского округа 
Дегтярск 

ежегодно, 
до 1 февраля 

представление плана неотложных      
мер по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории 
городского округа Дегтярск в адрес 
секретаря координационной комиссии 
по ограничению распространения  
ВИЧ-инфекции в Свердловской области 

5. Проведение анализа выполнения 
критериев результативности 
деятельности муниципальных 
образований по профилактике ВИЧ-
инфекции 

Администрация городского округа 
Дегтярск 

ежегодно, 
до 1 марта года, 
следующего за 

отчетным периодом 

представление отчета в адрес 
секретаря координационной комиссии 
по ограничению распространения ВИЧ-
инфекции в Свердловской области 

6. Актуализация нормативных правовых 
актов, регламентирующих вопросы 
предупреждения распространения ВИЧ-
инфекции на территории городского 
округа Дегтярск 

Секретарь комиссии 2023 год, 
далее по мере 
необходимости 

повышение эффективности 
мероприятий по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции 

7. Разработка и распространение 
информационного раздаточного 
материала по профилактике 
ВИЧ-инфекции (календари, блокноты и 
пр.) 

Субъекты профилактики ежегодно повышение уровня 
информированности населения 
городского округа Дегтярск по вопросам 
ВИЧ-инфекции, мотивирование на 
прохождение добровольного 
обследования на ВИЧ-инфекцию 

8. Размещение информационных 
материалов по профилактике ВИЧ-
инфекции (в том числе листовок, аудио- и 
видеороликов) с указанием мест 
обследования на ВИЧ (адрес, часы 
работы, номер кабинета) в учреждениях, 
подведомственных органам местного 
самоуправления,  
на транспорте, остановках 
общественного транспорта, в торгово-
развлекательных центрах и местах 
массового пребывания людей 

Субъекты профилактики постоянно повышение уровня 
информированности населения 
городского округа Дегтярск по вопросам 
ВИЧ-инфекции, мотивирование на 
прохождение добровольного 
обследования на ВИЧ-инфекцию 

9. Размещение информации  
о мерах профилактики ВИЧ-инфекции и 
местах обследования на ВИЧ (адрес, 
часы работы, номер кабинета), ссылок на 
федеральный и областной 
информационные порталы по 
профилактике ВИЧ-инфекции www.o-
spide.ru, www.livehiv.ru на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Субъекты профилактики ежегодно повышение уровня 
информированности населения 
городского округа Дегтярск по вопросам 
ВИЧ-инфекции, мотивирование на 
прохождение добровольного 
обследования на ВИЧ-инфекцию 

10. Освещение мероприятий по 
профилактике, выявлению и лечению 
ВИЧ-инфекции с указанием мест 
обследования на ВИЧ (адрес, часы 
работы, номер кабинета) в средствах 
массовой информации  

Субъекты профилактики 
 

ГАУП СО «Редакции газеты «За 
Большую Дегтярку» 

ежегодно повышение уровня 
информированности населения 
городского округа Дегтярск по вопросам 
ВИЧ-инфекции, мотивирование на 
прохождение добровольного 
обследования на ВИЧ-инфекцию 

11. Проведение массовых акций, 
привлекающих внимание к проблеме 
ВИЧ-инфекции, направленных на раннее 
выявление ВИЧ-инфекции МБУ «ЦРМ» 
совместно с АНО «Дорога к жизни» и 
ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 
- Всемирный день памяти жертв СПИДа 
- Всемирный день борьбы со СПИДом  

Субъекты профилактики 
АНО «Дорога к жизни» 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

Ежегодно 
 
 
 
  

май  
 

декабрь 

повышение уровня 
информированности населения 
городского округа Дегтярск по вопросам 
ВИЧ-инфекции, мотивирование на 
прохождение добровольного 
обследования на ВИЧ-инфекцию 

12. Реализация программы профилактики 
ВИЧ-инфекции в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на территории городского 
округа Дегтярск 

Управление образования городского 
округа Дегтярск, руководители 
образовательных учреждений, 

администрация городского округа 
Дегтярск, ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 

АНО «Дорога к жизни» 

Ежегодно 
(в соответствии с 

планом Управления 
образования и 

образовательного 
учреждения)  

повышение уровня 
информированности молодежи 
по вопросам ВИЧ-инфекции, снижение 
числа новых случаев ВИЧ-инфекции 
среди молодежи 

13. Проведение оценки эффективности 
реализации программы профилактики 
ВИЧ-инфекции в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на территории городского 
округа Дегтярск 

Управление образования городского 
округа Дегтярск, руководители 
образовательных учреждений, 

администрация городского округа 
Дегтярск 

ежегодно,  
до 1 марта 

повышение уровня 
информированности молодежи 
по вопросам ВИЧ-инфекции, 
снижение числа новых случаев ВИЧ-
инфекции среди молодежи 

  

http://www.o-spide.ru/
http://www.o-spide.ru/
http://www.livehiv.ru/
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14. Анкетирование различных групп 

населения с целью оценки 
эффективности реализации мероприятий 
по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции (1 раз в полугодие): 
- среди молодого населения (подростки - 
в учреждениях образования, молодежной 
политики) 
- среди взрослого населения (от 18 до 60 
(55) лет - в трудовых коллективах, при 
проведении массовых мероприятий) 
- пожилое население (от 60 (55) лет – в 
коллективах, действующих в 
учреждениях культуры и спорта, а также 
в ветеранских организациях) 
- в группах риска (ОП № 17МО МВД 
России «Ревдинский», АНО «Дорога к 
жизни») 

Субъекты профилактики 
ОП № 17 МО МВД России 

«Ревдинский»,  
АНО «Дорога к жизни» 

До 01 января года, 
следующего за 

отчетным 

Представление отчета в адрес 
секретаря координационной комиссии 
по ограничению распространения ВИЧ-
инфекции на территории городского 
округа Дегтярск 

15. Обеспечение подготовки специалистов 
учреждений, обеспечивающих 
проведение профилактических 
мероприятий по ВИЧ-инфекции, на базе 
государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский 
областной центр профилактики и борьбы 
со СПИД» 

Руководители учреждений социальной 
политики, образования, культуры, 

спорта, молодежной политики, 
здравоохранения городского округа 

Дегтярск 

ежегодно организация и проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

16. Реализация мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в 
организациях культуры, физической 
культуры и спорта, учреждениях по 
работе с молодежью  

Управление культуры и спорта 
городского округа Дегтярск, 

Руководители подведомственных 
учреждений, администрация городского 
округа Дегтярск, ГБУЗ СО «Дегтярская 

ГБ», АНО «Дорога к жизни» 

Ежегодно 
(в соответствии с 

утверждённым планом 
организации) 

повышение уровня 
информированности молодежи 
по вопросам ВИЧ-инфекции, снижение 
числа новых случаев ВИЧ-инфекции 
среди молодежи 

17. Реализация мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции 
на рабочих местах: 
 - анкетирование; 
 - экспресс-тестирование на ВИЧ-
инфекцию; 
- обучение специалистов организаций по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в 
сфере труда; 
-подготовка и направление 
информационного письма в адрес 
руководителей предприятий организаций 
и учреждений о включении вопросов 
профилактики ВИЧ-инфекции в 
коллективные договора организаций; 
- включение вопросов профилактики 
ВИЧ-инфекции в программы 
инструктажей по охране труда и 
проведение инструктажей обученными 
специалистами; 
-контроль за реализацией «дорожной 
карты» по профилактике ВИЧ-инфекции в 
сфере труда 

Субъекты профилактики 
Руководители предприятий 

 

Ежегодно 
 
 
 
 
 

В течение года по 
графику ГАУЗ СО «ОЦ 

СПИД» 
 
 
 

апрель, ноябрь 
 
 

повышение уровня 
информированности работающего 
населения городского округа Дегтярск 
по профилактике ВИЧ-инфекции, 
увеличение числа обследованных на 
ВИЧ-инфекцию среди работающего 
населения, снижение числа новых 
случаев ВИЧ-инфекции среди лиц 
старше 30 лет 

18. Проведение занятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в рамках 
профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации должностных 
лиц и работников организаций  

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе 

Первоуральск, Шалинском, 
Нижнесергинском районах и городе 

Ревда» 

Ежегодно повышение уровня 
информированности работающего 
населения по профилактике 
ВИЧ-инфекции, 
увеличение числа обследованных на 
ВИЧ-инфекцию среди работающего 
населения городского округа Дегтярск, 
снижение числа новых случаев 
ВИЧ-инфекции среди лиц старше 30 
лет 

19. Проведение тестирования  
на ВИЧ-инфекцию с использованием 
быстрых тестов среди населения 
городского округа Дегтярск, в том числе с 
участием социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», АНО 
«Дорога к жизни», администрация 

городского округа Дегтярск 

ежегодно увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о своем 
ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 350 клеток/мкл 
до 25% в структуре впервые 
выявленных больных 
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20. Организация социальной поддержки лиц 
с ВИЧ-инфекцией, проживающих на 
территории городского округа Дегтярск: 
- медицинская помощь и сопровождение; 
- консультирование; 
- социальное сопровождение 
- психологическая помощь 

Управление социальной политики № 5, 
ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

постоянно достижение 95% охвата лиц с ВИЧ-
инфекцией, состоящих под 
диспансерным наблюдением, 
антиретровирусной терапией к 2030 
году, обеспечение снижения риска 
передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку 

21. Развитие волонтерского движения, 
реализующего программы по 
профилактике ВИЧ-инфекции, 
путем привлечения, в том числе 
обучения и информирования о проблеме 
ВИЧ-инфекция волонтеров, 
принимающих участие в мероприятиях 
городского округа Дегтярск  

МБУ «ЦРМ», АНО «Дорога к жизни» постоянно повышение уровня 
информированности молодежи по 
вопросам ВИЧ-инфекции, 
снижение числа новых случаев ВИЧ-
инфекции среди молодежи 

22. Организация медицинского 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию 
пациентов, обратившихся за 
медицинской помощью в ГБУЗ СО 
«Дегтярская ГБ»: 
Прием организован по адресу: ул. 
Головина 9а, 2 этаж, 222 кабинет 
Телефон: +7 343 976-55-87 
Режим работы кабинета: будние дни с 
08:00 до 15:10,  
прием врача - понедельник, четверг с 
14:00 до 16:00 
Режим работы процедурного кабинета: 
понедельник-вторник с 08:00 до 09:00 
Режим работы экспресс-тестирования на 
ВИЧ: будние дни с 09:00 до 14:00  

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» постоянно Достижение 32% уровня охвата 
обследованиями на ВИЧ-инфекцию 
 

  

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

от 26 января 2023 года № 75         г. Дегтярск 
 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского 
округа Дегтярск «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 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», Решением Думы городского округа Дегтярск от 31.01.2019 № 363 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
городского округа Дегтярск, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на территории городского округа Дегтярск», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 
Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск 

«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Дегтярск от 29.03.2019 №339 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории городского округа Дегтярск». 

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 городского округа Дегтярск А.С. 
Ильина.  

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск  
«Об утверждении Административного  
регламента предоставления  
муниципальной услуги администрацией  
городского округа Дегтярск  
«Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной 
деятельности» 
от 26.01.2023 № 75 

 
Административный регламент 

 предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск «Направление уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» 
 

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования регламента 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

1.1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации городского округа Дегтярск, 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с 
заявителями. 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики – юридические и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, – направившие в администрацию городского округа Дегтярск (далее - уполномоченный на выдачу 
разрешений на строительство орган местного самоуправления) уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – заявитель, застройщик). 

1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
соответствующими полномочиями. 

1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического или юридического лица. 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами 
администрации городского округа Дегтярск при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его 
филиалы. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и 
официальных сайтов городского округа Дегтярск, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу 
https://www.gosuslugi.ru/403613/1, на официальном сайте городского округа Дегтярск (www.degtyarsk.ru), на официальных сайтах в сети 
Интернет и информационных стендах администрации городского округа Дегтярск, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также 
предоставляется непосредственно специалистом администрации городского округа Дегтярск при личном приеме, а также по телефону. 

1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 

1.3.4. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты администрации городского округа Дегтярск должны корректно 
и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

1.3.5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования. 

1.3.6. Получение информации заявителями о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги с использованием Единого 
портала. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
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7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 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. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск. 
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителями в администрацию городского 

округа Дегтярск, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, через МФЦ, через Единый портал, с использованием 
государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия территориальные органы 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу). 

2.2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные (муниципальные) органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
а) уведомление о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление о соответствии. 
б) уведомление о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление о несоответствии). 
2.3.2. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

2.3.3. Исчерпывающий перечень оснований для направления уведомления о несоответствии: 
1) параметры построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

соответствуют действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами; 

2)  внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует описанию внешнего облика 
таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке по основанию несоответствия описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения (в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения); 

3) вид разрешенного использования, построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду 
разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о 
планируемом строительстве; 

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об 
окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

2.3.4. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.3.1 настоящего Административного регламента: 
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в 
уведомлении об окончании строительства; 

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган, МФЦ либо направляется заявителю 
посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги.  
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом  

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи) рабочих дней со дня подачи заявителем уведомления об 
окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и перечня документов. 

При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу (при наличии соглашения о взаимодействии, 
заключенного между администрацией городского округа Дегтярск и многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг). 

2.4.2. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации уведомления об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома с пакетом документов, указанных 
в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: www.degtyarsk.ru и 
на Едином портале https://www.gosuslugi.ru/403613/1. 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем 
официальном сайте в сети Интернет, а также на Едином портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию городского округа Дегтярск либо в МФЦ: 
1) не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее – уведомление об окончании строительства), содержащее следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица); 

- наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка; 
- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 

таких лиц); 
- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома); 
- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости; 
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; 
- сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 
- сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав; 
- сведения о способе направления застройщику результата предоставления муниципальной услуги. 
Форма уведомления об окончании строительства размещена в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинник); 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление об окончании строительства 

направлено представителем застройщика (подлинник); 
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо (подлинник); 
5) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в бумажном виде и в электронном виде в 

формате .pdf и .xml; 
6) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой 

собственности на построенный или реконструированный объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если 
земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, 
принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне 
арендатора (подлинник). 

2.6.2. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, заявитель лично обращается в органы государственной власти, учреждения и организации. 

2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, представляются в Уполномоченный орган одним из следующих способов: 

а) в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации, иных государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности; 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ, либо посредством 
почтового отправления в указанные органы с уведомлением о вручении. 
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2.6.5. Документы, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах: 
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде 

файлов в формате xml; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; 
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 

изображения, а также документов с графическим содержанием; 
г) zip, rar - для сжатых документов в один файл; 
д) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 
2.6.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении 

параметров, выданы и подписаны Уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, 
представляемых в электронной форме, 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) и всех аутентичных 
признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), 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). 
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 

информацию. 
2.6.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении параметров, 

представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.  
При этом уведомление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны электронной цифровой подписью. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 
2.7.1. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, являются: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной 
инициативе. 

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

2.7.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, 
запрашиваются Уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно.  

2.7.3. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предоставляются государственными 
органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий 
2.8.1. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя (застройщика): 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые находятся 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, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области, муниципальными правовыми актами, 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); 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; 

4)  предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами. 

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

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи уведомления об окончании строительства; 
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- наличие ошибок в уведомлении об окончании строительства и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица Уполномоченного органа, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.  

В данном случае в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.8.2. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
  1) отказывать в приеме уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае, если уведомление об окончании строительства и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и 
официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если уведомление об окончании строительства и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
1) уведомление об окончании строительства представлено в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит 

предоставление услуги; 
2) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги); 
3) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 
4) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 

информацию и сведения, содержащиеся в документах; 
5) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров и документы, указанные в подпунктах 2-6 

пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных 
пунктами 2.6.5-2.6.7 настоящего Административного регламента; 

6) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представленных в электронной форме. 

2.9.2. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает 
заявителю данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата в следующих случаях: 

1) отсутствие в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6.1. настоящего 
Административного регламента, или документов, предусмотренных подпунктами 2-6 пункта 2.6.1. настоящего Административного 
регламента; 

2) уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о 
планируемом строительстве), в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома; 

3) уведомление о планируемом строительстве ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с 
частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Уведомление об окончании строительства в данном случае считается ненаправленным. 
2.9.3. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, подготовленное по 

форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту, направляется заявителю способом, определенным 
заявителем в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров, не позднее рабочего для, следующего за 
днем получения таких уведомлений, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный 
центр или Уполномоченный орган. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.  
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. 

2.13. 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 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 
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2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании строительства и при получении результата 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании строительства и при получении 

результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут. 
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
2.15.1. Регистрация уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию 
городского округа Дегтярск при обращении лично, через МФЦ. 

2.15.2. В случае если уведомление об окончании строительства и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в электронной форме, администрация городского округа Дегтярск не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
уведомления об окончании строительства, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии 
уведомления об окончании строительства. Регистрация уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи уведомления об окончании строительства и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Дегтярск. 

2.15.3. Регистрация уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе III настоящего Административного регламента. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области о социальной защите инвалидов 

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;  
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными 

и иными нормативными правовыми актами (указать при наличии): 
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками); 
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются: 
информационными стендами или информационными электронными терминалами; 
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями. 
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 1.3.2 

Административного регламента. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 

соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с 
ограниченными возможностями. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более двух; 
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут; 
- возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении МФЦ по Свердловской области по выбору 

заявителя с учетом принципа экстерриториальности (при наличии технической возможности для электронного взаимодействия) (в полном 
объеме в МФЦ предоставление муниципальной услуги не предусмотрено); 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм уведомлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги. 

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

услуги в электронной форме 
2.18.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии 

между Уполномоченным органом и МФЦ. 
2.18.2. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель 

вправе выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Свердловской области (при наличии технической 
возможности). 
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При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента. 
2.18.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить уведомление об 

окончании строительства и документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого портала, путем заполнения 
специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя. 

При подаче уведомления об окончании строительства в электронном виде может быть использована простая электронная подпись 
согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью 
является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации 
на Едином портале, подтверждающей правомочность производимых посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
процедур. Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя 
в системе обязательного пенсионного страхования. 

2.18.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
- уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме уведомления об окончании 

строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 
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, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 
1) прием уведомления об окончании строительства, регистрация уведомления об окончании строительства;  
2) рассмотрение уведомления об окончании строительства и проведение проверки наличия документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги; 
4) проверка документов, представленных для получения уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

5) подготовка и направление заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности. 

3.2. Прием уведомления об окончании строительства, регистрация уведомления об окончании строительства 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления об окончании строительства, является уведомление 

об окончании строительства, поступившее в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме. 
3.2.2. При обращении заявителя в Уполномоченный орган специалист Уполномоченного органа при приеме уведомления об окончании 

строительства: 
- устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или юридического лица), а при обращении 

представителя заявителя – полномочия действовать от его имени; 
- при отсутствии оформленного уведомления об окончании строительства у заявителя или при неправильном (некорректном) его 

заполнении предлагает заново заполнить установленную форму уведомления об окончании строительства, помогает в его заполнении; 
- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует уведомление об окончании строительства и выдает заявителю 

копию уведомления об окончании строительства с отметкой о принятии документов (дата принятия и подпись специалиста Уполномоченного 
органа). 

3.2.3. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) регистрация уведомления об окончании строительства; 
2) выдача заявителю копии уведомления об окончании строительства с отметкой о получении документов;   
3) отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих принятию документов. 
Время выполнения административной процедуры по приему уведомления об окончании строительства не должно превышать 15 минут. 
3.3. Рассмотрение уведомления об окончании строительства и проведение проверки наличия документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению уведомления об окончании строительства специалистом 

Уполномоченного органа является направление уведомления об окончании строительства с соответствующими резолюциями и 
представленными документами специалисту Уполномоченного органа для работы. 

3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уведомления об окончании строительства и документов, непротиворечивость 
содержащихся в них сведений и полноту представленного заявителем или его представителем комплекта документов. 

Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем сравнивает сведения, содержащиеся в представленных 
документах. 

3.3.3. При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, 
специалист выполняет копирование подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в случае подачи 
уведомления об окончании строительства на бумажном носителе, за исключением документов, которые предназначены для однократного 
предъявления. 

Копии документов специалист заверяет штампом «Копия верна» и подписью с расшифровкой и возвращает заявителю или его 
представителю подлинники документов, с которых сняты копии. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день. 
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3.3.4. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, или документов, предусмотренных подпунктами 2-6 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, 
специалист Уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства 
возвращает данное уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения заявителю с указанием 
причин возврата. 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в 
пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного 
органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приема уведомления о планируемом 
строительстве и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В течение 2 (двух) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на полученные запросы. 
3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трех) рабочих дней. 

3.5. Проверка документов, представленных для получения уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями действующего законодательства 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению уведомления об окончании строительства специалистом 

Уполномоченного органа является направление уведомления об окончании строительства с соответствующими резолюциями и 
представленными документами специалисту Уполномоченного органа для работы. 

3.5.2. Должностное лицо, уполномоченное на выдачу уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности: 

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенного или 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам 
объектов капитального строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом 
строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если 
уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенного или реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется 
проверка соответствия параметров построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим 
на дату поступления уведомления об окончании строительства; 

2) проводит проверку путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома соответствие внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, 
являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в срок двадцать рабочих дней не 
направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию несоответствия описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения), или типовому архитектурному 
решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения; 

3) проводит проверку на соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) проводит проверку допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии 
с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления 
уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

3.5.3. Основания для принятия решения о выдаче уведомления о несоответствии построенного или реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности указаны 
в пункте 2.3.3 настоящего регламента. 

3.5.4. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о подготовке уведомления о соответствии либо 
уведомления о несоответствии. 

 Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (три) рабочих дня. 
3.6. Подготовка и направление заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 
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3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке уведомления о соответствии (несоответствии) является 

принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги. 
3.6.2. Результат административной процедуры – подписанное руководителем Уполномоченного органа уведомление о соответствии либо 

несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

3.6.3. Подписанное уведомление о соответствии (несоответствии) регистрируется в соответствующем журнале Уполномоченного органа. 
Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о подготовке уведомления о соответствии (несоответствии) и возможности 

его получения. 
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день. 
3.6.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю (застройщику) способом, определенным им в 

уведомлении об окончании строительства. 
В случае поступления уведомления об окончании строительства через МФЦ заявитель получает результат предоставления 

муниципальной услуги в данном учреждении. 
3.6.5. Копия уведомления о несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об окончании строительства направляется Уполномоченным органом в орган регистрации прав, а также: 

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного 
надзора, в случае направления заявителю указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 1 или 2 пункта 2.3.3 
настоящего Административного регламента; 

2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, 
в случае направления заявителю указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.3.3 настоящего 
Административного регламента; 

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора, орган 
местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления заявителю указанного уведомления 
по основанию, предусмотренному подпунктом 3 или 4 пункта 2.3.3 настоящего Административного регламента. 

3.7. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению государственной услуги, 
выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 

административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной 

услуги посредством комплексного запроса 
3.7.1. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 3.2.2 настоящего 

Административного регламента, и выдает заявителю расписку в получении документов.  
3.7.2. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган осуществляется на основании заключенного соглашения 

между МФЦ и Уполномоченным органом. 
3.7.3. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из Уполномоченного органа в МФЦ 

осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания такого документа, на основании реестра, который составляется в 2 
(двух) экземплярах и содержит дату и время передачи. 

3.7.4. При передаче пакета документов, готового результата муниципальной услуги, курьеру МФЦ либо курьеру, направленному МФЦ 
(далее – курьер МФЦ), принимающий их проставляет дату получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у курьера 
МФЦ, второй – подлежит возврату курьеру Уполномоченного органа.  

3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры является подготовленное к выдаче заявителю уведомление о соответствии 
(несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности, и передача данных документов в МФЦ, если заявление было подано в 
уполномоченный орган через МФЦ. 

3.7.6. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о 
предоставлении услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание 
таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в администрацию городского округа Дегтярск оформленное заявление и документы, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за оформлением комплексного запроса. 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию городского округа Дегтярск осуществляется МФЦ не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение 
предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в запросе, в том 
числе в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
администрацией городского округа Дегтярск. 

3.7.7. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для 
выдачи заявителю. 

3.8. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала  

3.8.1. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе 

(организации) графика приема заявителей. 
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

3.8.2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, 

официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.  
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На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 
2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 

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

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно); 
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

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

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 
и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного 

года, а также частично сформированным запросам - в течение не менее 3 месяцев. 
4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта. 

3.8.3. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 
запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Уполномоченным органом электронных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате 
муниципальной услуги заявителем. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, 
проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в подразделе 2.9 настоящего Административного регламента, а 
также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления 
муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю 
будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, ответственного за прием и 
регистрацию документации. 

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 
6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса 

заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 
3.8.4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

3.8.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги. 
1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить уведомление об окончании 

строительства на бумажном носителе. 
2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на 

бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 
3.8.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса. 
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня 
после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта по выбору заявителя. 

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЦ (описывается в случае необходимости дополнительно); 
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(описывается в случае необходимости дополнительно); 
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в 

случае необходимости дополнительно); 
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 

дополнительно). 
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3.8.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги. 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале. 
3.9. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме. 

Предоставление услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено. 
3.10.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 
3.10.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом 

предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (по форме согласно Приложению № 3 к 
настоящему Административному регламенту). 

3.10.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, является поступление в Уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

3.10.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и 
документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются способами, указанными в пункте 2.6.4 настоящего 
Административного регламента. 

3.10.4. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Уполномоченного органа в течение 
2 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган указанного заявления: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) 
ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение о мотивированном отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 
3.10.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.10.6. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении технической ошибки являются: 
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2.1, 1.2.2 настоящего Административного регламента. 
3.10.7. Максимальный срок исполнения процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.10.8. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 
3.10.9. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале 

исходящей документации. 
3.11. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии. 

3.11.1. Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту. 

3.11.2. Основанием для начала процедуры по подготовке дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, 
является поступление в Уполномоченный орган заявления о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии. 

3.11.3. Заявление о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения представляется способами, указанными в пункте 2.6.4 настоящего Административного 
регламента. 

3.11.4. По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии 
специалист Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней с даты получения указанного заявления: 

1) принимает решение о подготовке дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, и уведомляет заявителя о 
принятом решении способом, указанным в заявлении; 

2) принимает решение об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии. 
3.11.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о 

несоответствии: 
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2.1, 1.2.2 настоящего Административного регламента. 
3.11.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в 

Уполномоченный орган заявления о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии. 
3.11.7. Результатом процедуры является: 
1) дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии с тем же регистрационным номером, который был указан в 

ранее выданном уведомлении; 
2) отказ в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, подготовленный по форме, указанной в 

приложении № 6 к настоящему Административному регламенту. 
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

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

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

утвержденным Административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его 
замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 
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4.1.2. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных уведомлений, устной 

и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 
4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно 

информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению 
нарушений. 

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений Административного регламента и других нормативных правовых 
актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по 
конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения Уполномоченного органа. 
Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа.  

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 
подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, предоставляющего 
муниципальную услугу, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности 
работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги. 
МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 
- за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении 

муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, органу, 

предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и 
(или) сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных 
сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в 
этих целях МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу; 

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций 
МФЦ привлекаются к ответственности, в том числе установленной законодательством Российской Федерации. 

4.4. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
- соблюдение установленного порядка приема документов; 
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов; 
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 
- учет выданных документов; 
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам 

применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 
4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных Административным регламентом по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Свердловской области, а также положений настоящего Административного регламента. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 
ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 
обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работников МФЦ 
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба) 
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги 

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лицами, а также решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 
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5.2. Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
5.2.1. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа жалоба подается для рассмотрения в Уполномоченный орган в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.  

5.2.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ (указывается в случае предоставления услуги в МФЦ), работника 
МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме или по почте.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской 
области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала 

5.3.1. Уполномоченный орган, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, решений и действий (бездействия) МФЦ, 
его должностных лиц и работников посредством размещения информации: 

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ 

(http://digital.midural.ru/); 
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 
лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется: 

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

2) постановлением Правительства Свердловской ОЗ 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». 

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

5.4.2. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, а также решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная информация». 

 
Приложение № 1  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского округа 
Дегтярск «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности», 
утвержденному постановлением администрации 
городского округа Дегтярск 
от26 января 2023 года № 75 
 

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома 

«  «  20  г. 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком 
является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком 
является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

  

http://mfc66.ru/
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1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)  

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка  

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок 
(правоустанавливающие документы) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок 
(при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного 
участка 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта 
капитального строительства (объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)  

3.3 Сведения о параметрах:  

3.3.1 Количество надземных этажей  

3.3.2 Высота  

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка  

3.3.4 Площадь застройки  

 
4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строительства на земельном участке 

 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу 
направить следующим способом:   
 

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на 
строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе 
местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр) 
 
Настоящим уведомлением подтверждаю, что   

 
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной пошлины за 
осуществление государственной регистрации прав 
 . 

(реквизиты платежного документа) 
 

Настоящим уведомлением я  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо). 
     

(должность, в случае если застройщиком 
является юридическое лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
К настоящему уведомлению прилагается: 
 

(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 
2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 
29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 
5134, 5135) 
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Приложение № 2  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского округа 
Дегтярск «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности», 
утвержденному постановлением ______________________ 
от______________________№___________ 
 
Кому_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя) – для 
физического лица, полное наименование застройщика, 

ИНН*, ОГРН – для юридического лица 
___________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 
почты застройщика) 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов 

 
____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 
 
В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности» Вам отказано по следующим основаниям: 
 

№ пункта 
Административного 

регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов 

Подпункт 1 пункта 2.9.1 уведомление об окончании строительства представлено в 
орган местного самоуправления, в полномочия которого не 
входит предоставление услуги 

Указывается, какое ведомство 
предоставляет услугу, информация о его 
местонахождении 

Подпункт 2 пункта 2.9.1 представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги) 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу 

Подпункт 3 пункта 2.9.1 представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации 

Подпункт 4 пункта 2.9.1 представленные в электронном виде документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения 

Подпункт 5 пункта 2.9.1 уведомление об окончании строительства и документы, 
необходимые для предоставления услуги, поданы в 
электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.6.5-2.6.7 Административного 
регламента 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, представленных  
с нарушением указанных требований, а 
также нарушенные требования 

Подпункт 6 пункта 2.9.1 выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» условий 
признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в 
электронной форме 

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не 
соответствующих указанному критерию 

Дополнительно информируем: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

Приложение: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 

(прилагаются документы, представленные заявителем) 
__________________________    ________________   ______________________________ 
                            (должность)                                               (подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Дата 
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Приложение № 3  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского 
округа Дегтярск «Направление уведомления о 
соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности», 
утвержденному постановлением администрации 
городского округа Дегтярск 
от26 января 2023 года № 75 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности, уведомлении о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности* (далее - уведомление) 

 
«____» ______________20____г. 

 
____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 
 
Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в уведомлении. 
 

1. Сведения о застройщике 

1.1.  Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо: 

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 
если застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (в случае если застройщик является индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является 
юридическое лицо): 

 

1.2.1. Полное наименование  

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица (не 
указывается в случае, если застройщиком является иностранное юридическое 
лицо) 

 

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку 

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа 

    

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление 

№ 
Данные (сведения),  

указанные в уведомлении 

Данные (сведения),  
которые необходимо указать в 

уведомлении 

Обоснование с указанием реквизита (-ов) 
документа (-ов), документации, на 

основании которых принималось решение 
о выдаче уведомления 

    

 
Приложение: ________________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ____________________________ 
Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

Направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ в 
региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления 
либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенном по адресу: ___________________________________________________________ 

 

Направить на бумажном носителе на почтовый  
адрес: ______________________________________________________ 

 

Указывается один из перечисленных способов 

 
______________                __________________________ 

 (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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Приложение № 4  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского 
округа Дегтярск «Направление уведомления о 
соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности», 
утвержденному постановлением администрации 
городского округа Дегтярск 
от26 января 2023 года № 75 

 
Кому_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) – для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН – для юридического лица 

___________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика) 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе во внесении исправлений в уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности, уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности** (далее - уведомление) 

 
____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 
 
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении от ______________ № 
_____________ принято решение об отказе во внесении исправлений в уведомление. 
 

№ пункта 
Административного 

регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов 

подпункт 1 пункта 
3.10.6 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2.1, 
1.2.2 настоящего Административного регламента; 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 2 пункта 
3.10.6 

отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении  Указываются основания такого вывода 

 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________, а также в судебном порядке. 
 
Дополнительно информируем: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в уведомление,  
а также иная дополнительная информация при наличии). 

 
__________________________    ________________   ______________________________ 
                            (должность)                                               (подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Дата 
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Приложение № 5  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского 
округа Дегтярск «Направление уведомления о 
соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности», 
утвержденному постановлением администрации 
городского округа Дегтярск 
от26 января 2023 года № 75 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, уведомления о 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности*(далее - уведомление) 

 
«____» ______________20____г. 

 
____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 
 

1. Сведения о застройщике 
 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо: 

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 
если застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (в случае если застройщик является индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является 
юридическое лицо): 

 

1.2.1. Полное наименование  

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица (не 
указывается в случае, если застройщиком является иностранное юридическое 
лицо) 

 

2.Сведения о выданном уведомлении 

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа 

    

 
Прошу выдать дубликат уведомления. 
 
Приложение: ________________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ____________________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

Направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/в 
региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления 
либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенном по адресу: ___________________________________________________________ 

 

Направить на бумажном носителе на почтовый  
адрес: ______________________________________________________ 

 

Указывается один из перечисленных способов 

 
______________       __________________________ 

                                                                                                       (подпись)                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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Приложение № 6  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского 
округа Дегтярск «Направление уведомления о 
соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности», 
утвержденному постановлением администрации 
городского округа Дегтярск 
от26 января 2023 года № 75 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, уведомления о 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности* (далее - уведомление) 
 

____________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 

 
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления  
от ______________ № _____________ принято решение об отказе в выдаче дубликата уведомления. 

№ пункта 
Административного 

регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов 

подпункт 1 пункта 
3.11.5 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2.1, 
1.2.2 настоящего Административного регламента 

Указываются основания такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________, а также в судебном порядке. 
 
Дополнительно информируем: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в уведомление,  
а также иная дополнительная информация при наличии). 

__________________________    ________________   ______________________________ 
                            (должность)                                               (подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Дата 
 
 
 

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

от 26 января 2023 года № 76         г. Дегтярск 
 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского 
округа Дегтярск «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 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», Решением Думы городского округа Дегтярск от 31.01.2019 № 363 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
городского округа Дегтярск, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на территории городского округа Дегтярск», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 
Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с 
продлением срока действия такого разрешения)» (прилагается). 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.03.2020 №171 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство объектов капитального строительства». 

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 городского округа Дегтярск А.С. 
Ильина.  

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск  
«Об утверждении Административного  
регламента предоставления  
муниципальной услуги администрацией  
городского округа Дегтярск  
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока 
действия такого разрешения)» 
от 26.01.2023 № 76 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» 
 

Раздел I. Общие положения 
Предмет регулирования регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении полномочия по выдаче 
разрешения на строительство, внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство в городском округе Дегтярск. 

Регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 
действия такого разрешения)» (далее – муниципальная услуга) в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Круг Заявителей 
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики – физические или юридические лица, обратившиеся в 

администрацию городского округа Дегтярск с заявлением о предоставлении муниципальной услуги с целью строительства или реконструкции 
на принадлежащих им земельных участках или на земельных участках иного правообладателя, отвечающего требованиям, установленным 
в части 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов капитального строительства, а также выполнения 
инженерных изысканий, подготовки проектной документации для их строительства и реконструкции (далее – Заявитель).  

1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 Регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими 
полномочиями (далее – Представитель). Полномочия Представителя, выступающего от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, 
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в администрации городского округа Дегтярск или Государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Многофункциональный центр); 

2) по телефону в администрации городского округа Дегтярск или Многофункциональном центре; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 

– Единый портал) (https://www.gosuslugi.ru/430780/1/); 
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющемся государственной информационной системой 

субъекта Российской Федерации (далее – Региональный портал) при наличии технической возможности; 
на официальном сайте городского округа Дегтярск http://www.degtyarsk.ru/; 
с использованием региональной информационно-аналитической системы управления развитием территории Свердловской области 

(далее – РИАС УРТ СО), являющейся государственной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности 
Свердловской области с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в сфере 
градостроительной деятельности при наличии технической возможности; 

с использованием единой информационной системы жилищного строительства (в случае, установленном в пункте 5 части 7.4 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).  
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5) посредством размещения информации на информационных стендах администрации городского округа Дегтярск или 

Многофункционального центра. 
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в том числе разрешения на 

строительство в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства, заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомления 
о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка;  

адресов уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа и Многофункциональных центров, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе уполномоченного на предоставление муниципальной услуги органа (его структурных подразделений, 
при наличии); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления 

муниципальной услуги; 
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги. 
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо администрации городского округа Дегтярск, работник 

Многофункционального центра, осуществляющие консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим вопросам. 

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

Если должностное лицо администрации городского округа Дегтярск 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 администрации городского округа Дегтярск не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки 

стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 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 администрации городского округа Дегтярск, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 Регламента в 
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2011 № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 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 муниципальной услуги и в 
Многофункциональном центре размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы администрации городского округа Дегтярск и его структурных подразделений, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги (при наличии), а также Многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений администрации городского округа Дегтярск, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи администрации городского округа Дегтярск в сети 
«Интернет». 

1.10. В залах ожидания администрации городского округа Дегтярск размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления муниципальной услуги, в том числе Регламент, которые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной 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 Регламентом. На официальном сайте 
Многофункционального центра размещена справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресе 
электронной почты Многофункционального центра. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах ее предоставления может 
быть получена Заявителем (его Представителем) непосредственно в администрацию городского округа Дегтярск при обращении Заявителя 
лично, по телефону, посредством электронной почты, через Многофункциональный центр, в личном кабинете на Едином портале, с 
использованием единой информационной системы жилищного строительства (в случае, установленном в пункте 5 части 7.4 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), а также при наличии технической возможности на Региональном портале, с 
использованием РИАС УРТ СО. 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)».  
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Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 
администрации городского округа Дегтярск. 

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 
2.3. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, могут выступать в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или 
организации: 

− территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу); 

−  Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее ‒ МУГИСО); 

−  Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области; 

−  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области (далее ‒ Управление Роспотребнадзора по Свердловской области); 

−  Уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее ‒ Уральское 
Управление Ростехнадзора); 

−  иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории; 

−  юридическое лицо, выдавшее положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

−  Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее – Уральское 
межрегиональное управление Росприроднадзора); 

− Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (далее – Департамент ГЖиСН СО);  

−  Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (далее ‒ ФАУ «Главгосэкспертиза 
России»). Получение информации осуществляется посредством государственной информационной системы «Единый государственный 
реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства» (далее – ГИС ЕГРЗ), оператором которой 
является ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

− 2.4. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные (муниципальные) органы и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
1) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а 

также сформированное в результате внесения изменений);  
2) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство;  
3) решение о внесении изменений в разрешение на строительство; 
4) решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации законодательством Свердловской 

области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
– не более пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 

уведомления органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе поданного в форме электронного документа или в случае 
предоставления муниципальной услуги посредством обращения Заявителя через Многофункциональный центр); 

– не более тридцати календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство органом, уполномоченным 
на предоставление муниципальной услуги, в случае предоставления услуги в соответствии с частью 11.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также заявления о внесении изменений и уведомления, если с указанными заявлением и уведомлением 
направляется раздел проектной документации объекта капитального строительства, согласование которого необходимо в соответствии и в 
порядке, установленном пунктом 1 части 11.1 и частью 11.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе 
поданного в форме электронного документа или в случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения Заявителя через 
Многофункциональный центр).  

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

источников официального опубликования, размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: 
www.degtyarsk.ru, на Едином портале https://www.gosuslugi.ru/430780/1/ и в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Администрация городского округа Дегтярск обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, на указанных информационных ресурсах. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы 
их получения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.8. В целях выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в администрацию городского 
округа Дегтярск представляется заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в том числе 
разрешения на строительство в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – заявление 
о выдаче разрешения на строительство).  
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2.9. В целях внесения изменений в разрешение на строительство по следующим основаниям: 
1) в связи с переходом прав на земельный участок (часть 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
2) в связи с образованием земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство (часть 21.6 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

3) в связи с образованием земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство 
(часть 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

в администрацию городского округа Дегтярск представляется уведомление о переходе прав на земельный участок или об образовании 
земельного участка (далее – уведомление). 

2.10. В целях внесения изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на строительство, 
а также по иным основаниям, не указанным в пункте 2.9 Регламента, в администрацию городского округа Дегтярск представляется заявление 
о внесении изменений в разрешение на строительство (далее – заявление о внесении изменений). 

2.11. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель или его Представитель представляет в администрацию городского округа 
Дегтярск следующие документы:  

1) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление, подписанные Заявителем или 
Представителем заявителя, уполномоченным на подписание указанных заявлений и уведомления, и оформленные согласно Приложениям 
№ 1, № 2 и № 3, № 4 к Регламенту. Подача заявления или уведомления и прилагаемых к нему документов возможны посредством личного 
обращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, или через Многофункциональный центр. В случае 
представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления в электронной форме 
посредством Единого портала, единой информационной системы жилищного строительства, при наличии технической возможности 
посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, указанные заявления и уведомление заполняются путем внесения 
соответствующих сведений в интерактивную форму в указанных информационных системах; 

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя заявителя, уполномоченного на подачу, получение документов, а 
также подписание указанных заявлений и уведомления, а также прилагаемых к ним документов в случае их представления посредством 
личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск или через Многофункциональный центр (документ подлежит возврату после 
удостоверения личности). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, единой информационной 
системы жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС 
УРТ СО, представление указанного документа не требуется, сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя или его 
Представителя формируются при подтверждении учетной записи в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) 
из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия; 

3) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за 
получением услуги Представителя заявителя), оформленный и выданный в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации (копия документа и оригинал для сверки, который возвращается Заявителю, либо нотариально заверенная копия). В случае 
представления документов в электронной форме посредством Единого портала, единой информационной системы жилищного 
строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО указанный 
документ, выданный Заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, 
выданный Заявителем, являющимся физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

2.12. Дополнительно к документам, указанным в пункте 2.11 Регламента Заявитель или Представитель заявителя предоставляет 
следующие документы: 

1) в случае направления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления 
о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство): 

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута, правоустанавливающие документы на расположенные на земельном участке реконструируемые здания, 
строения, сооружения, объекты незавершенного строительства (при наличии), а также схему расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан 
градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае если такие 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);  

б) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации, в случае если их копии отсутствуют в ГИС ЕГРЗ, в ином случае 
достаточно реквизитов положительного заключения экспертизы проектной документации:  

– пояснительная записка; 
– схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 

плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

– разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение 
доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда); 

– проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов 
капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства); 
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в) положительное заключение экспертизы проектной документации ( в части соответствия проектной документации требованиям, 

указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 
предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к 
отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в случае отсутствия его копии в ГИС ЕГРЗ; 

г) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия его копии в ГИС ЕГРЗ; 

д) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия сведений о документе в органе, уполномоченном в 
области экологической экспертизы;  

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в 
соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного 
проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 
3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия сведений в ГИС ЕГРЗ;  

ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими 
экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 
соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия сведений в ГИС ЕГРЗ;  

з) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением 
указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома, 
согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из домов блокированной 
застройки; 

и) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

к) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту при осуществлении реконструкции, в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти (государственным органом), органом управления государственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 
правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия 
учредителя или права собственника имущества; 

л) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта; 

м) подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае направления заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство и если разрешение на строительство было выдано на бумажном носителе); 

2) в случае направления уведомления о переходе прав на земельный участок, указанное уведомление должно содержать информацию 
о реквизитах правоустанавливающих документов на земельный участок. К уведомлению прилагается: 

а) подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае выдачи разрешения на строительство на 
бумажном носителе); 

б) копия правоустанавливающих документов на земельный участок, если сведения о них отсутствуют в ЕГРН; 
3) в случае направления уведомления об образовании земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых 

или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, 
указанное уведомление должно содержать информацию о реквизитах решения об образовании земельных участков, если в соответствии с 
земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает орган местного самоуправления. К уведомлению 
прилагается подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае выдачи разрешения на строительство 
на бумажном носителе); 

4) в случае направления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство, указанное уведомление должно содержать информацию о реквизитах: 

а) решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает орган местного самоуправления; 

б) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства. 

К уведомлению прилагается подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае выдачи 
разрешения на строительство на бумажном носителе). 

Заявитель вправе представить копии документов, реквизиты которых указываются в уведомлении о переходе прав, об образовании 
земельного участка, по собственной инициативе. 

5) в случае направления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство, к заявлению прилагается подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае выдачи 
разрешения на строительство на бумажном носителе). 
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2.13. В случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке 

выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более 
земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных 
планов земельных участков» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603) перечень представляемых 
для выдачи разрешения на строительство документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, определяется с 
учетом пункта 4 Правил выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, 
на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей 
градостроительных планов земельных участков (далее – Правила), утвержденных указанным постановлением Правительства Российской 
Федерации и имеет следующие особенности:  

– правоустанавливающие документы представляются на смежные земельные участки, на которых планируются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом; 

– документы, указанные в подпунктах «з», «и», «к» пункта 1 части 2.12 Регламента не представляются. 
2.14. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.11 – 2.12 Регламента, 

Заявитель лично обращается в органы государственной власти, учреждения и организации. 
2.15. Заявитель или его Представитель представляет в администрацию городского округа Дегтярск заявление о выдаче разрешения на 

строительство, заявление о внесении изменений, уведомление, а также прилагаемые к ним документы, одним из следующих способов по 
выбору Заявителя:  

1) в электронной форме, в том числе посредством Единого портала, единой информационной системы жилищного строительства, при 
наличии технической возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО. 

Подать заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием единой информационной системы жилищного 
строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
наряду с иными способами возможно Застройщикам, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», за 
исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с 
единой информационной системой жилищного строительства. 

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и 
прилагаемых к ним документов в электронном виде Заявитель или его Представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации 
и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при 
условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанных заявлений и 
уведомления с использованием интерактивной формы в электронном виде.  

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление направляются Заявителем или его 
Представителем вместе с прикрепленными электронными документами, необходимыми для принятия решения. Заявление о выдаче 
разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление подписываются Заявителем или его Представителем, 
уполномоченным на подписание таких заявлений, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона 
от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон «Об электронной подписи»), а также при наличии у 
владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами 
использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись). 

Электронный образ каждого документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации наделено полномочиями на создание и подписание таких документов в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство, направляются Заявителем в администрацию городского округа 
Дегтярск исключительно в электронной форме в случае, установленном постановлением Правительства Свердловской области от 
07.11.2017 № 826-ПП «Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых документы, необходимые для выдачи 
разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, направляются исключительно в 
электронной форме». 

В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю или его Представителю в Многофункциональных центрах обеспечивается 
доступ к Единому порталу, Региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 
1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск, в том числе через 
Многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между Многофункциональным центром и органом местного 
самоуправления, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, и которые Заявитель вправе представить, а также способы их получения Заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления 

2.16. Документами (их копиями или сведениями, содержащимися в них), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые запрашиваются органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые Заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, являются: 

1) в случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений (за исключением 
заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство): 

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута, правоустанавливающие документы на расположенные на земельном участке здания, строения, 
сооружения, объекты незавершенного строительства (при наличии), а также схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный 
план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное 
не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 
государственной власти (государственным органом), органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – 
указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;  

в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение 
разрешения на строительство. 

г) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории);  

д) реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образования земельного участка;  

е) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации: 
– пояснительная записка; 
– схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 

плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

– разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение 
доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда); 

– проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов 
капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства); 

ж) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, 
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 
предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к 
отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

з) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

и) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

к) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в 
соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного 
проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 
3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;  

л) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими 
экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 
соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

м) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (если застройщику предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

н) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;  
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о) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта 

капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования 
территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению (требование о 
представлении копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории применяется с 
01.01.2025);  

п) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном 
развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации); 

р) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, о соответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения (в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства 
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения); 

с) сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального строительства, утвержденного в соответствии с 
Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ) для исторического поселения, в границах которого 
планируется строительство, реконструкция объекта капитального строительства (в случае, если строительство или реконструкция объекта 
капитального строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения и 
застройщик осуществляет строительство или реконструкцию в соответствии с типовым архитектурным решением, утвержденным для данного 
исторического поселения). 

2) в случае направления уведомления о переходе прав на земельный участок – правоустанавливающие документы на земельный 
участок, в отношении которого прежнему правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство. 

3) в случае направления уведомления об образовании земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых 
или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство: 

а) сведения из ЕГРН о земельном участке, образованном путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из 
которых выдано разрешение на строительство; 

б) решение об образовании земельных участков. 
4) в случае направления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или 

выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство: 

а) сведения из ЕГРН о земельном участке, образованном путем раздела перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство; 

б) решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает орган местного самоуправления; 

в) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства. 

5) в случае направления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство:  

а) документ, содержащий информации о наличии выявленного в рамках государственного строительного надзора, государственного 
земельного надзора или муниципального земельного контроля факта наличия либо отсутствии начатых работ по строительству, 
реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого 
разрешения; 

б) информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения, если направление такого извещения является 
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Непредставление Заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства или внесения изменений в него. 

2.17. В случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603, перечень документов, 
запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия в государственных органах, органах местного самоуправления и иных органах, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, определяется с учетом пункта 4 Правил и имеет следующие особенности:  

– правоустанавливающие документы запрашиваются на смежные земельные участки, на которых планируются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом; 

– градостроительные планы земельных участков должны быть подготовлены в соответствии с положениями пункта 5 Правил в отношении 
каждого из смежных земельных участков или в отношении земельного участка, единого для всех смежных земельных участков, на которых 
планируются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом; 

– разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции не требуется в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 Правил. 

Указание на запрет требовать от Заявителя представления документов и информации или осуществления действий 
2.18. Запрещается требовать от Заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
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представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ); 

представления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги; 
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами;  

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

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

наличие ошибок, опечаток, исправлений в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
работника Многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя Многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте городского округа Дегтярск; 

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале либо на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

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

2.19. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются случаи: 
1) заявление о выдаче разрешения на строительство и внесении изменений в него представлено в орган местного самоуправления, в 

полномочия которого не входит предоставление муниципальной услуги; 
2) некорректное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 

уведомления в том числе в интерактивной форме заявлений и уведомления на Едином портале, Региональном портале (включая отсутствие 
заполнения, неполное, недостоверное, неправильное, не соответствующее требованиям, установленным в приложениях № 1, № 2, № 3, № 
4 Регламента); 

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 – 3 пункта 2.11 Регламента; 
4) представление документов, утративших силу на день обращения за получением муниципальной услуги, включая разрешение на 

строительство, в которое требуется внести изменения, срок действия которого истек;  
5) представление заявления и документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки; 
6) представление нечитаемых документов, в том числе представленных в электронной форме, содержащих повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах; 
7) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление и документы, необходимые для 

принятия решения, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктом 2.43 Регламента; 
8) поданные в электронной форме заявление и документы не подписаны электронной подписью (простой или усиленной 

квалифицированной) лиц, уполномоченных на их подписание, а также в результате проверки усиленной квалифицированной электронной 
подписи выявлено несоблюдение установленных действующим законодательством Российской Федерации условий признания ее 
действительности; 

9) выдача разрешения на строительство не требуется в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», со статьей 2 Закона Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 75-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых не требуется получение разрешения 
на строительство»; 

10) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление интересов Заявителя 
неуполномоченным лицом; 

11) представленные копии документов не заверены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Решение об отказе в приеме документов направляется Заявителю способом, определенным им в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги. 
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Решение об отказе в приеме документов оформляется согласно Приложению № 5 к Регламенту. 
2.19. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению Заявителя в администрацию городского округа Дегтярск.  

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.20. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 
Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в него, предусмотрены пунктами 2.21 – 2.26 

Регламента. 
2.22. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются случаи:  
1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.12 и подпунктом 1 пункта 2.16 Регламента, в том числе и в связи с 

получением ответов на межведомственные запросы, свидетельствующих об отсутствии документов и информации, которые также не 
представлены Заявителем по собственной инициативе; 

2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка; 

3) несоответствие представленных документов в случае выдачи разрешения на строительство, реконструкцию линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

4) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции; 

5) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка, указанному в правоустанавливающих 
документах на земельный участок; 

6) несоответствие представленных документов ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство; 

7) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, определенным 
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации) в 
случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории.  

8) поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки, за исключением 
строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
муниципальных районов, объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие 
градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных 
федеральными законами случаях, а также в случае несоответствия проектной документации объектов капитального строительства 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.  

При подготовке отказа в выдаче разрешения на строительство в случаях, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.04.2022 № 603, учитываются положения пунктов 4, 5 и 9 Правил. 

2.23. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство (за исключением заявления о внесении изменений 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) являются случаи:  

1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.12 и подпунктом 1 пункта 2.16 Регламента, в том числе и в связи с 
получением ответов на межведомственные запросы, свидетельствующих об отсутствии документов и информации, которые также не 
представлены Заявителем по собственной инициативе; 

2) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения 
изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка (в случае представления для внесения изменений 
в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, 
такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство); 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

4) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату 
принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство; 

5) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство.  

2.24. Основаниями для отказа во внесении изменений в связи с переходом прав на земельный участок являются: 
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов правоустанавливающих документов на такой 

земельный участок; 
2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.12 и подпунктом 2 пункта 2.16 Регламента, в том числе и в связи с 

получением ответов на межведомственные запросы, свидетельствующих об отсутствии документов и информации, которые также не 
представлены Заявителем по собственной инициативе; 

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, в отношении которого в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство. 
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2.25. Основаниями для отказа во внесении изменений в связи с образованием земельного участка путем объединения земельных 

участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство: 

1) отсутствие в уведомлении реквизитов решения об образовании земельного участка, если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления; 

2) отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае выдачи разрешения на 
строительство на бумажном носителе); 

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка. 
2.26. Основаниями для отказа во внесении изменений в связи с образованием земельного участка путем раздела, перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство: 

1) отсутствие в уведомлении реквизитов решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления и реквизитов градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства;  

2) отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае выдачи разрешения на 
строительство на бумажном носителе); 

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка; 
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка (при этом 
градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления); 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату 
принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство. 

2.27. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение  
на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, являются:  

1) отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения (в случае выдачи разрешения на 
строительство на бумажном носителе); 

2) наличие администрации городского округа Дегтярск информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, 
государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, 
реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство или информации органа государственного 
строительного надзора об отсутствии извещения о начале работ по строительству, реконструкции, если направление такого извещения 
является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

3) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство. 

2.28. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не 
может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства или внесения изменений 
в него. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 
2.29. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в соответствии со статьей 

51 Градостроительного кодекса Российской Федерации: подготовка заключения государственной экспертизы проектной документации и 
выдача заключения негосударственной экспертизы проектной документации (если такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

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

2.30. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 
2.31. Размер платы за проведение государственной экспертизы, порядок и основания ее взимания определен постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий». 

Размер платы за проведение негосударственной экспертизы, порядок и основания ее взимания определяются в соответствии с общими 
положениями о договоре главы 27 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.03.2012 № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий».  

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

предоставления таких услуг 
2.32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

муниципальной услуги в администрации городского округа Дегтярск или Многофункциональном центре не должен превышать 15 минут. 
Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
2.33. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления осуществляется в 

день их поступления в администрацию городского округа Дегтярск при обращении лично, через Многофункциональный центр (при наличии 
соглашения о взаимодействии, заключенного между администрацией городского округа Дегтярск и Многофункциональным центром). 
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2.34. В случае если заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление поданы в 

электронной форме, специалист администрации городского округа Дегтярск не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет Заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления. Регистрация заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Дегтярск. 

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления в 
электронной форме посредством Единого портала, единой информационной системы жилищного строительства, при наличии технической 
возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО вне рабочего времени администрации городского округа 
Дегтярск либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления считается первый рабочий день, следующий за днем представления Заявителем указанных заявлений и 
уведомления. 

2.35. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления осуществляется в 
порядке, предусмотренном в разделе III Регламента. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области о социальной защите инвалидов 

2.36. Центральный вход в здание органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы; 
график приема; 
номера телефонов для справок. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и 
помещения, в которых предоставляется 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.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
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. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
Заявителями, в том числе Заявителями с ограниченными возможностями. 

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 за прием документов лица; 
графика приема Заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного за прием документов лица, 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 муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски, с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальную услугу, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски; 

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

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

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

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

которых предоставляется муниципальная услуга; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
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Помещения органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, для предоставления муниципальной услуги 
размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа 
Заявителей. 

При расположении помещения органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, на верхнем этаже специалисты 
обязаны осуществлять прием Заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья Заявитель не может подняться по лестнице. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий Заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг , в том числе в полном объеме, а также посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; возможность либо невозможность подачи запроса, документов, информации, 
необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах 

территории Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц); возможность 
подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов 
предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом филиале многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от 
его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места 

нахождения (для юридических лиц)  
2.37. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 
2) возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре;  
3) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение 

результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) не 
предусмотрена ввиду отсутствия территориальных подразделений;  

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами; 

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в Многофункциональном центре; 

6) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения 
результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом филиале Многофункционального центра 
по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (при наличии технической возможности 
электронного взаимодействия).  

2.38. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя с должностными лицами администрации городского округа 
Дегтярск осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при обращении Заявителя и приеме заявления, при получении результата. В 
каждом случае время, затраченное Заявителем на взаимодействие с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не 
должно превышать 15 минут. 

2.39. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

Регламентом; 
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям; 
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) органа, уполномоченного на предоставление муниципальной 

услуги, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения, которых 
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
2.40. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также 

получения результатов предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) в 
любом филиале Многофункционального центра в пределах территории Свердловской области по выбору Заявителя (при наличии 
технической возможности электронного взаимодействия). 

2.41. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги Заявителю необходимо иметь при себе документы, представленные 
в подпунктах 2 и 3 пункта 2.11 и пункте 2.12 Регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, 
указанные в пункте 2.16 Регламента. 

2.42. При обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Многофункциональный центр, его сотрудник осуществляет 
действия, предусмотренные Регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между Многофункциональным центром и 
администрацией городского округа Дегтярск. 
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Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию 
городского округа Дегтярск в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после 
принятия заявления. При наличии технической возможности Многофункциональный центр обеспечивает направление документов Заявителя 
в электронной форме. 

2.43. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении изменений, 
уведомлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах: 

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде 
файлов в формате xml; 

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; 
3)  xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты; 
4) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff– для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 

изображения (за исключением документов, указанных в подпункте 3 настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием; 
5) zip, rar – для сжатых документов в один файл; 
6) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении 

изменений, уведомлению, выданы и подписаны органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, на бумажном носителе, 
допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, 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) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), 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). 
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 

информацию. 
Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении изменений, 

уведомлению, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать: 
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст 

является частью графического изображения); 
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (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 документа, представляемого в 
электронной форме. 

2.44. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, 
представленного посредством Единого портала, единой информационной системы жилищного строительства, при наличии технической 
возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, доводятся до Заявителя путем уведомления об 
изменении статуса заявления в личном кабинете Заявителя. 

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, 
представленного на бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск, в том числе через 
Многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, предоставляются Заявителю на 
основании его устного (при личном обращении либо по телефону в администрацию городского округа Дегтярск, Многофункциональный центр) 
либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан: 

1) на бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию городского округа Дегтярск, в том числе через 
Многофункциональный центр, либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и 
уведомлением о вручении; 

2) в электронной форме посредством электронной почты. 
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 

изменений, уведомления доводятся до Заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в орган, уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги, Многофункциональный центр) в день обращения Заявителя либо в письменной форме, в том числе 
в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего 
запроса. 

Раздел 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, а также 

особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги включает следующие 
административные процедуры: 

 прием, проверка документов, подлежащих представлению Заявителем, и регистрация заявления (уведомления); 
 рассмотрение заявления (уведомления) и представленных документов и принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований 

для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
 получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 
 рассмотрение документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
 подготовка результата муниципальной услуги; 
 выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
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3.2. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том 

числе с использованием Единого портала: 
 представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной 

услуге; 
 запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации технической возможности / не 

предусмотрено); 
 формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
 прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
 государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, не предусмотрены; 
 получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
 взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия; 
 получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации или законодательством Свердловской области; 
 осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
 иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а 
также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.  

3.3. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых 
Многофункциональным центром, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых Многофункциональным 
центром при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса:  

 информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в 
Многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в Многофункциональных центрах и через Единый портал, в том числе путем оборудования в Многофункциональном 
центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством автоматизированных 
информационных систем Многофункциональных центров, а также прием комплексных запросов; 

 формирование и направление Многофункциональным центром в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

 выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в Многофункциональный центр по результатам предоставления 
муниципальной услуги органами, предоставляющими муниципальную услугу, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги; 

 предоставление муниципальной услуги в Многофункциональном центре посредством комплексного запроса. 
Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги  

Прием, проверка документов, подлежащих представлению Заявителем, и регистрация заявления (уведомления) 
3.4. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию городского округа Дегтярск заявления 

(уведомления) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.5. Специалист, уполномоченный на прием и регистрацию заявления (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги, 

выполняет следующие действия: 
1) устанавливает личность Заявителя (Представителя заявителя), проверяет полномочия Представителя заявителя (в случае обращения 

Представителя заявителя); 
2) проверяет правильность заполнения заявления (уведомления); 
3) проверяет комплектность прилагаемых документов, сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего 

возвращает представленные подлинники Заявителю, в случае, если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, 
предупреждает о том, что представленные оригиналы не подлежат возврату;  

4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, при 
несоответствии представленных документов требованиям Регламента, уведомляет Заявителя о выявленных недостатках в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению. В случае если Заявитель настаивает на принятии документов - принимает 
представленные документы. В случае если Заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после их устранения 
повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, предусмотренном Регламентом. 

5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов от Заявителя, подписывает каждый экземпляр расписки, передает 
Заявителю на подпись оба экземпляра расписки, первый экземпляр расписки отдает Заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к 
пакету представленных документов; 

6) информирует Заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления муниципальной услуги; 
7) регистрирует заявление (уведомление) с приложенными к нему документами; 
8) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления (уведомления), документов, представленных Заявителем, специалисту, 

ответственному за выдачу разрешения на строительство, внесение изменений в него. 
Срок выполнения данного действия – до одного рабочего дня. 
Заявитель вправе отозвать свое заявление (уведомление) в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки документа, 

обратившись с соответствующим заявлением в администрацию городского округа Дегтярск. 
Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления (уведомления) с представленными 

документами необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Дегтярск.  
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Рассмотрение заявления (уведомления) и представленных документов и принятие решения о наличии либо об отсутствии 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
3.6. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления (уведомления) с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалисту администрации городского округа Дегтярск, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

При получении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в течение трех часов рассматривает заявление (уведомление) и представленные документы и 
принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.18 Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
в течение пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляет подписание указанного уведомления уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивает его регистрацию. 

Заявитель получает документы и уведомление об отказе в приеме документов при личном обращении в орган, уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги. В случае подачи документов через одно из отделений Многофункционального центра указанные 
уведомление и документы направляются курьерской доставкой в Многофункциональный центр и выдаются Заявителю специалистом 
указанного учреждения.  

3.7. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо принятие решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 

3.8. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, представленных Заявителем, 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.16 Регламента. 

3.9. В течение одного рабочего дня с момента регистрации поступившего заявления (уведомления), должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление межведомственных запросов в следующие органы и организации, в 
распоряжении которых находятся документы и информация, перечисленные в пункте 2.16 Регламента, в случае, если указанные документы 
не были представлены Заявителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия: 

1) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу): 

 о предоставлении выписок из ЕГРН об основных характеристиках, зарегистрированных правах, ограничениях в использовании, 
ограничениях прав или обременениях земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на таких земельных участках (при 
наличии), о предоставлении при необходимости кадастрового плана территории; 

2) МУГИСО: 
 о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемых к строительству (реконструкции) трубопроводов;  
3) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области: 
 документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при 

проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта; 

 заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, о соответствии  или несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего 
архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения (в случае, если строительство или реконструкция объекта 
капитального строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения); 

 сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального строительства, утвержденное в соответствии с 
Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ для исторического поселения, в границах которого планируется строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства (в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства 
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения и застройщик осуществляет 
строительство или реконструкцию в соответствии с типовым архитектурным решением, утвержденным для данного исторического 
поселения). 

4) Управление Роспотребнадзора по Свердловской области: 
 о предоставлении копии решения об установлении санитарно-защитной зоны или изменении санитарно-защитной зоны в случае 

строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению санитарно-защитная зона, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению санитарно-защитная зона или ранее установленная 
санитарно-защитная зона подлежит изменению; 

5) Уральское Управление Ростехнадзора: 
 о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к строительству (реконструкции) объекта 

электроэнергетики;  
6) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории (в зависимости от категории объекта капитального строительства, планируемогок строительству (реконструкции): 
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 о предоставлении копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае 

строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению; 

7) ГИС ЕГРЗ:  
о предоставлении сведений о следующих документах (их копий), содержащихся в едином государственном реестре заключений:  
 результаты инженерных изысканий и материалы, содержащиеся в проектной документации: 
 пояснительная записка; 
 схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 

плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

 разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение 
доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда); 

 проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов 
капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства); 

 положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены 
строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в 
соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного 
проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 
3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;  

 подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими 
экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 
соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

8) юридическое лицо, выдавшее положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации: 
 копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;  
9) Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора: 
 положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 

статьи  
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

10) Департамент ГЖиСН СО, Уральское Управление Ростехнадзора: 
 документ, содержащий информацию о наличии выявленного в рамках государственного строительного надзора, государственного 

земельного надзора или муниципального земельного контроля факта наличия либо отсутствии начатых работ по строительству, 
реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого 
разрешения; 

 информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения, если направление такого извещения является 
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

3.10. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечисленных в пункте 2.16 Регламента, 
допускаются только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 

3.11. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, а также в форме 
официальной переписки с использованием системы электронного документооборота Правительства Свердловской области. 

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ и подписывается уполномоченным должностным лицом администрации городского округа Дегтярск. 

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, применяются в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

3.12. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают в администрацию городского округа 
Дегтярск в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса государственными органами, 
органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, 
в распоряжении которых находятся указанные документы. 

3.13. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 2.16 Регламента. 
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Рассмотрение документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
3.14 Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в администрации городского округа Дегтярск 

заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление и наличие документов, подлежащих 
представлению Заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, которые Заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и информации в порядке 
межведомственного взаимодействия. 

3.15. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного 
рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из следующих решений: 

1) при отсутствии оснований, указанных в пунктах 2.21 – 2.26 Регламента, принимает решение о выдаче разрешения на строительство 
или внесении изменений в разрешение на строительство;  

2) при наличии основания (оснований), указанного в пунктах 2.21 – 2.26 Регламента, принимает решение об отказе в выдаче разрешения 
на строительство или внесении изменений в разрешение на строительство. 

3.16.  Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче разрешения на строительство, внесении 
изменений в разрешение на строительство или принятие решения об отказе в выдаче разрешения на строительство, внесении изменений в 
разрешение на строительство. 

Подготовка результата муниципальной услуги 
3.17. При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение на 

строительство, указанных в пунктах 2.21 – 2.26 Регламента, специалист, ответственный за исполнение административной процедуры, 
выполняет следующие действия: 

1) в случае поступления заявления о выдаче разрешения на строительство обеспечивает подготовку разрешения на строительство в 
двух экземплярах в соответствии с формой разрешения на строительство, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117/пр) на бумажном и (или) электронном носителе.  

2) в случае поступления заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство), а также уведомления о переходе прав на земельный участок или об образовании 
земельного участка обеспечивает подготовку измененного разрешения на строительство в двух экземплярах в соответствии с формой 
разрешения на строительство, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117/пр на бумажном и (или) электронном носителе.  

Регистрационный номер измененного разрешения на строительство остается прежним, под словами «Разрешение на строительство» в 
скобках указывается номер и дата вносимых изменений путем впечатывания слов «с изменениями № ____ от ________». 

Содержание разрешения на строительство меняется в объеме, необходимость которого установлена при принятии решения о наличии 
оснований для внесения изменения в разрешение на строительство, остальное содержание разрешения на строительство остается без 
изменений. 

При этом на последней странице разрешения на строительство в нижнем левом углу указываются сведения о всех ранее выданных 
разрешениях  
на строительство, а также ранее внесенных изменениях. 

В представленных подлинниках разрешения на строительство, в которое вносится изменение на последней странице в нижнем левом 
углу указывается: «утратило силу в связи с внесением изменения №________ от ________»; 

3) в случае поступления заявления о внесении изменения в разрешение на строительство исключительно в целях продления срока 
действия документа разрешение на строительство сохраняет прежние дату и номер выдачи.  

Внесение изменения производится путем впечатывания в разрешение на строительство после даты его выдачи реквизита продления 
согласно форме разрешения на строительство, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр.  

Второе и последующие внесение изменений в разрешение на строительство в целях продления срока действия разрешения 
осуществляются путем проставления в разрешении на строительство штампа с указанием срока продления разрешения на строительство. 

4) передает уполномоченному должностному лицу подготовленное разрешение на строительство для заверения подписью и печатью 
администрации городского округа Дегтярск. 

Разрешение на строительство, выполненное на электронном носителе, заверяются усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица, после этого регистрируются в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования городского округа Дегтярск. 

После регистрации один экземпляр разрешения на строительство, заверенный печатью администрации городского округа Дегтярск и 
подписью и (или) усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, передаются специалисту, 
ответственному за выдачу результата муниципальной услуги. 

3.18. При наличии оснований, указанных в пунктах 2.21 – 2.26 Регламента, готовится отказ в выдаче разрешения на строительство, во 
внесении изменений в разрешение на строительство, оформляется в виде мотивированного решения об отказе согласно Приложениям № 6, 
№ 7 к Регламенту, подписывается уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

3.19. Срок исполнения административной процедуры составляет один рабочий день.  
3.20. Результатом исполнения административной процедуры является разрешение на строительство (вновь сформированное либо с 

внесенными изменениями) либо решение об отказе в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение на 
строительство и направление указанных документа либо решения в Многофункциональный центр (в том числе в форме электронного 
документа при наличии технической возможности) в случае, если документы поданы Заявителем через Многофункциональный центр. 

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
3.21. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, уполномоченным на выполнение 

административной процедуры, специалистом, результата предоставления муниципальной услуги.  
Выдача разрешения на строительство или решения об отказе в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в 

разрешение на строительство производится в администрации городского округа Дегтярск лично Заявителю или его Представителю после 
установления его личности и проверки полномочий на совершение действий по получению результата предоставления муниципальной 
услуги. 
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Выдача результата предоставления муниципальной услуги в администрации городского округа Дегтярск производится с подтверждением 

получения документов личной подписью Заявителя или его Представителя в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной 
услуги в течение 15 минут с момента обращения Заявителя или его Представителя за результатом предоставления муниципальной услуги. 

Разрешение на строительство объекта капитального строительства выдается в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, если это указано в заявлении 
о предоставлении муниципальной услуги. 

3.22. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник разрешения на строительство объекта капитального 
строительства. Второй подлинник разрешения остается на хранении в администрации городского округа Дегтярск с пакетом поступивших 
документов.  

3.23. Направление в Многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке и в 
сроки, установленные соглашением о взаимодействии между Многофункциональным центром и администрацией городского округа Дегтярск. 

При наличии технической возможности результат предоставления муниципальной услуги направляется администрацией городского 
округа Дегтярск в Многофункциональный центр в форме электронного документа для составления и выдачи Многофункциональным центром 
документа на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче Заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче Заявителям на основании информации из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем».  

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из администрации городского округа Дегтярск в Многофункциональный 
центр не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги. 

3.24. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство администрация городского округа Дегтярск направляет копию 
такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного 
надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство иных объектов 
капитального строительства. В случае внесения изменений в разрешение на строительство уведомление о принятом решении или 
изменениях в разрешении на строительство объекта капитального строительства направляется органом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, в федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющие государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 
в течение пяти дней со дня принятия решения. 

3.25. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство в случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в 
отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее 
установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению, администрация городского округа Дегтярск 
направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории в связи с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдано разрешение на строительство.  

3.26. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства, в том числе 
измененного разрешения на строительство, администрация городского округа Дегтярск обеспечивает (в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия) передачу в органы, уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, сведений, документов, материалов, указанных в пунктах 3.1 – 3.3 и 6 части 5 статьи 56 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

3.27. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства жилого назначения, 
в том числе измененного разрешения на строительство, администрация городского округа Дегтярск размещает информацию о выданном 
разрешении на строительство (об измененном или исправленном в результате устранения технической ошибки разрешении на 
строительство) в единой информационной системе жилищного строительства способами, установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.03.2019 № 319 «О единой информационной системе жилищного строительства» (при наличии технической 
возможности).  

3.28. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи измененного разрешения на строительство объекта капитального строительства 
администрация городского округа Дегтярск обеспечивает направление уведомления о принятом решении или изменениях в разрешении на 
строительство объекта капитального строительства в орган регистрации прав и Застройщику. 

3.29. Результатом исполнения административной процедуры является выдача Заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги. 

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

3.30. Технической ошибкой, допущенной при оформлении разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесении 
изменения в него, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка.  

3.31. В случае выявления технической ошибки в документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, Заявитель 
вправе обратиться в администрацию городского округа Дегтярск с заявлением об исправлении допущенной технической ошибки. 

3.32. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в администрацию городского округа Дегтярск заявления 
об исправлении технической ошибки в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об 
исправлении технической ошибки). 
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Заявление об исправлении технической ошибки, оформленное согласно Приложению № 8 к Регламенту, подписанное Заявителем, 

подается с оригиналом разрешения на строительство объекта капитального строительства, в котором требуется исправить техническую 
ошибку (в случае выдачи разрешения на строительство на бумажном носителе), документами, имеющими юридическую силу, 
свидетельствующими о наличии технической ошибки (при наличии), лично или через организацию почтовой связи. 

Специалист отдела, ответственного за выдачу разрешения на строительство объекта капитального строительства администрации 
городского округа Дегтярск, после изучения документов, на основании которых оформлялось и выдавалось разрешение на строительство 
объекта капитального строительства, вносились изменения в него, принимает решение об исправлении технической ошибки при 
установлении факта наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии технической ошибки. 

Исправленное разрешение на строительство объекта капитального строительства либо решение об отказе во внесении исправлений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства, оформленное согласно Приложению № 9 к Регламенту, выдается 
Заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенной технической ошибки. 

При исправлении технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 
допускается: 

– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 
3.33. Исчерпывающими основаниями для отказа в исправлении технической ошибки являются: 
1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 Регламента; 
2) отсутствие факта допущения ошибок в разрешении на строительство объекта капитального строительства; 
3) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки; 
4) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению; 
5) разрешение на строительство объекта капитального строительства, в котором допущена техническая ошибка, администрацией 

городского округа Дегтярск не выдавалось; 
6) действие разрешения на строительство объекта капитального строительства прекращено, истекло, в том числе в связи с выдачей 

взамен него нового разрешения на строительство объекта капитального строительства; 
7) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую ошибку (в случае выдачи разрешения 

на строительство на бумажном носителе). 
Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является наличие технической ошибки, допущенной в документах, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
3.34. Результатом процедуры является: 
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
– мотивированное решение об отказе в исправлении технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале 

исходящей документации. 
3.35. В целях исправления технической ошибки оформляется правовой акт администрации городского округа Дегтярск об исправлении 

технической ошибки с подробным указанием вносимых изменений, который подлежит согласованию в установленном в администрации 
городского округа Дегтярск порядке. 

После подписания и регистрации правового акта администрации городского округа Дегтярск оформляется исправленное разрешение на 
строительство в двух экземплярах, дата и номер разрешения остаются прежними, под словом «РАЗРЕШЕНИЕ» указывается в скобках: (в 
редакции администрации городского округа Дегтярск от _________ № ______). 

3.36. После подписания, проставления печати администрации городского округа Дегтярск один экземпляр исправленного разрешения 
выдается Заявителю, второй экземпляр разрешения хранится в отделе, ответственном за выдачу разрешений на строительство и 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию администрации городского округа Дегтярск. Оригинал разрешения, в котором допущена 
техническая ошибка, остается на хранении в отделе, ответственном за выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, 
вместе с экземпляром об исправлении технической ошибки. 

3.37. Специалист отдела, ответственного за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
администрации городского округа Дегтярск, в течение одного рабочего дня сообщает Заявителю по телефону о готовности к выдаче 
исправленного разрешения на строительство, выдает Заявителю исправленное разрешение на строительство либо выдает решение об 
отказе в исправлении технической ошибки с возвращением оригинала представленного разрешения. Заявитель подтверждает получение 
документов личной подписью. 

3.38. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе администрации городского округа Дегтярск в случае 
самостоятельного выявления факта технической ошибки, допущенной в разрешении. 

Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства 
3.39 Заявитель вправе обратиться в администрацию городского округа Дегтярск с заявлением о выдаче дубликата разрешения на 

строительства объекта капитального строительства (далее – заявление о выдаче дубликата), оформленном согласно Приложению № 10 к 
Регламенту. 

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительства объекта капитального строительства, 
установленных пунктом 3.40 Регламента, администрация городского округа Дегтярск выдает дубликат разрешения на строительство объекта 
капитального строительства с присвоением того же регистрационного номера, который был указан в ранее выданном разрешении. В случае, 
если ранее Заявителю было выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата 
разрешения на строительство объекта капитального строительства Заявителю повторно представляется указанный документ. 

Дубликат разрешения на строительство объекта капитального строительства либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения 
на строительство объекта капитального строительства, оформленное согласно Приложению № 11 к Регламенту выдается Заявителю в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата. 

3.40. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительства объекта капитального 
строительства: 

1) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 Регламента; 
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для оформления дубликата разрешения; 
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3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению; 
4) разрешение на строительства объекта капитального строительства, дубликат которого необходимо выдать, администрацией 

городского округа Дегтярск не выдавалось; 
5) действие разрешения на строительства объекта капитального строительства истекло или прекращено. 

Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, о внесении 
изменений в него, уведомления без рассмотрения 

3.41. Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления муниципальной услуги, вправе 
обратиться в администрацию городского округа Дегтярск с заявлением об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, о внесении изменений в него, уведомления без рассмотрения, оформленного согласно Приложению № 
12 к Регламенту.  

На основании поступившего заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, о внесении 
изменений в него, уведомления без рассмотрения администрация городского округа Дегтярск принимает решение об оставлении заявления 
о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, о внесении изменений в него, уведомления без рассмотрения. 

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, о внесении изменений 
в него, уведомления без рассмотрения, оформленное согласно Приложению № 13 к Регламенту, направляется Заявителю способом, 
указанным в заявлении об оставлении о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, о внесении изменений 
в него, уведомления без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении указанных 
заявления, уведомления без рассмотрения. 

Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, о внесении изменений в него, 
уведомления без рассмотрения не препятствует повторному обращению Заявителя в администрацию городского округа Дегтярск за 
получением муниципальной услуги. 

Подраздел 3.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала 

Представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге 

3.42. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, официальном сайте городского округа 
Дегтярск, в единой информационной системе жилищного строительства, а также при наличии технической возможности на Региональном 
портале, в РИАС УРТ СО. 

В указанных информационных системах размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг Заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
6) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
Указанная информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
Заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 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. 

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса  
3.43. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством Единого портала, официального сайта городского округа Дегтярск. 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе 

графика приема Заявителей. 
Уполномоченный на предоставление муниципальной услуги орган не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели 
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приема. 

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  
3.44. Формирование Заявителем запроса о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, о внесении 

изменений в него, уведомления (далее – запрос) осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, 
в единой информационной системе жилищного строительства, при наличии технической возможности на Региональном портале, в РИАС УРТ 
СО без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.  

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения Заявителем каждого из 
полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса. 

При формировании запроса Заявителю обеспечивается: 
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в подпункте 3 пункта 2.11 и пункте 2.12 Регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими Заявителями; 
3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;  
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4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

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

ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, в единой информационной системе жилищного строительства, при наличии 
технической возможности на Региональном портале, в РИАС УРТ СО, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
7) возможность доступа Заявителя на Едином портале, в единой информационной системе жилищного строительства, при наличии 

технической возможности на Региональном портале, в РИАС УРТ СО к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 
частично сформированным запросам – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в подпункте 3 пункта 2.11 и пункте 2.12 Регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в администрацию городского округа Дегтярск посредством Единого портала, 
единой информационной системы жилищного строительства, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, с 
использованием РИАС УРТ СО. 

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги   

3.45. Администрация городского округа Дегтярск обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления о 
выдаче разрешения на строительство, внесении изменений в него, уведомления, а в случае его поступления в выходной, нерабочий 
праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день: 

1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о 
поступлении запроса; 

2) регистрацию запроса и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления, уведомления.  
3.46. Электронный запрос становится доступным для должностного лица администрации городского округа Дегтярск, ответственного за 

прием и регистрацию запроса (далее – ответственное должностное лицо), в РИАС УРТ СО – государственной информационной системе, 
используемой уполномоченным на предоставление муниципальной услуги органом для предоставления муниципальной услуги. 

Ответственное должностное лицо: 
1) проверяет наличие электронных запросов, поступивших посредством Единого портала, Регионального портала с периодичностью 

не реже 2 раз в день; 
2) рассматривает поступившие запросы и приложенные образы документов (документы); 
3) производит действия в соответствии с пунктом 3.45 Регламента. 
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, 

проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2.18 Регламента, а также осуществляются следующие 
действия:  

– при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
течение пяти рабочих дней с даты регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу, готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

– при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе Единого портала, при наличии технической возможности Регионального портала Заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.  

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структурного подразделения, ответственного за 
регистрацию запроса. 

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 
После принятия запроса Заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса в 

личном кабинете на Едином портале, при наличии технической возможности на Региональном портале обновляется до статуса «принято». 
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
3.47. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается 

Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги  
3.48. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, 

представленного посредством Единого портала, единой информационной системы жилищного строительства, при наличии технической 
возможности посредством Регионального портала, с использованием РИАС УРТ СО, доводятся до Заявителя путем уведомления об 
изменении статуса заявления в личном кабинете Заявителя указанных информационных систем. 

Получение информации о ходе рассмотрения запроса и о результате предоставления муниципальной услуги производится при условии 
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного запроса, а также информацию о дальнейших действиях в 
личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется: 
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;  
3) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги; 
6) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного 
самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия 

такого взаимодействия 
3.49. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного 

самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 3.8 – 3.13 Регламента. 
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Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации или законодательством Свердловской области  
3.50. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:  
– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица органа, 

уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, направленного Заявителю в личный кабинет на Едином портале, в единой 
информационной системе жилищного строительства, при наличии технической возможности на Региональном портале, в РИАС УРТ СО, если 
такой способ указан в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель получает при личном 
обращении в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, Многофункциональный центр либо направляется Заявителю 
посредством почтового отправления в соответствии с выбранным Заявителем способом получения результата предоставления 
муниципальной услуги. 

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги  
3.51. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки 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 применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 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». 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале при реализации 
технической возможности. 

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного на 
предоставление муниципальной услуги органа, его должностного лица либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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». 

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя, использованной при обращении за 

получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 

федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 

муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги 
3.52. В целях предоставления муниципальной услуги проверка действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи 

Заявителя осуществляется с использованием сервиса «Подтверждение подлинности электронной подписи» в информационно-справочном 
разделе Единого портала. 

Подраздел 3.3. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме 
3.53. За полгода до истечения срока действия ранее выданного разрешения на строительство администрация городского округа Дегтярск 

направляет уведомление в профиль ЕСИА на Едином портале о возможности получения услуги по внесению изменений в ранее выданное 
разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока его действия.  

3.54. После получения Заявителем услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка» через каждые полгода, в течение 
трех лет администрация городского округа Дегтярск направляет уведомление в профиль ЕСИА о возможности получить муниципальную 
услугу, в случае если в соответствии с выданным градостроительным планом земельного участка строительство объектов на земельном 
участке не запрещено.  

3.55. Указанные в пунктах 3.53 и 3.54 Регламента административные процедуры могут быть реализованы после разработки шаблонов 
уведомлений для проактивного информирования Заявителей о возможности получения услуги, согласования указанных шаблонов 
уведомлений на Едином портале, настройки профиля ЕСИА для проактивного информирования Заявителей о возможности получения услуги 
на Едином портале, утверждения административного регламента услуги, предусматривающего проактивное информирование Заявителя о 
возможности получения услуги. 

3.56. Порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме будет определен после выполнения 
условий, указанных в пункте 3.55 Регламента. 

Подраздел 3.4. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, 
выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 

административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 

посредством комплексного запроса  
Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного 

запроса, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения 
запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальных услуг, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и через Единый портал, в том числе 

путем оборудования в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг рабочих мест, 
предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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3.57. 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. 

Прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги,  
в том числе посредством автоматизированных информационных систем многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов 
3.58. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение Заявителя, его Представителя с 

комплектом документов, указанных в подпунктах 2 – 3 пункта 2.11 и пункте 2.12 Регламента. 
Специалист Многофункционального центра, осуществляющий прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 
проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя, его Представителя, полномочия Заявителя, в том числе полномочия 

Представителя заявителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
– документы и (или) их копии удостоверены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения; 
– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
– документы не исполнены карандашом; 
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если 

представленные копии документов нотариально не заверены, специалист Многофункционального центра, сличив копии документов с их 
подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «с подлинным сверено»; 

оформляет запрос о получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает Заявителю. 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется специалистами 

Многофункционального центра: 
– о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 
– об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям Регламента, 

специалист Многофункционального центра, ответственный за прием документов, уведомляет Заявителя о наличии указанных обстоятельств, 
объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
Заявитель подтверждает получение указанной информации личной подписью в запросе на предоставление муниципальной услуги. 

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в администрацию городского округа Дегтярск в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но 
не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.  

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в 
порядке, установленном соглашением о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг 

3.59. Формирование и направление Многофункциональным центром межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между 
Многофункциональным центром и администрацией городского округа Дегтярск. 

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальной услуги органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги 

3.60. При выдаче документов специалист Многофункционального центра: 
устанавливает личность Заявителя, его Представителя, на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
проверяет полномочия Представителя заявителя (в случае обращения Представителя заявителя); 
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определяет статус исполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги в РИАС УРТ СО; 
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 

заверяет его с использованием печати Многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый выданный документ; 
запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг Многофункциональным центром. 
Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся в Многофункциональном центре в течение трех месяцев, 

по истечении указанного срока подлежат передаче по ведомости приема-передачи в администрацию городского округа Дегтярск. 
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг посредством комплексного запроса 
3.61. Многофункциональный центр осуществляет информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги.  

3.62. При однократном обращении Заявителя в Многофункциональный центр с запросом на получение двух и более государственных и 
(или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником Многофункционального центра 
и скрепляется печатью Многофункционального центра. При этом составление и подписание таких заявлений Заявителем не требуется. 
Многофункциональный центр передает в администрацию городского округа Дегтярск оформленное заявление и документы, 
предоставленные Заявителем, с приложением заверенной Многофункциональным центром копии комплексного запроса в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса. 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
Многофункциональным центром только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе услуг, направление 
заявления и документов в администрацию городского округа Дегтярск осуществляется Многофункциональным центром не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем получения Многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном 
случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 
дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации администрацией городского округа Дегтярск. 

3.63. Результаты предоставления услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются уполномоченными органами 
в Многофункциональный центр для выдачи Заявителю. 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений 

4.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами администрации городского округа Дегтярск/, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по 
соблюдению и исполнению положений Регламента. 

4.2. Текущий контроль соблюдения специалистами Многофункционального центра последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офиса Многофункционального центра. 

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается постановлением администрации городского 
округа Дегтярск, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями. 

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления 
муниципальной услуги. Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация 
специалистов и должностных лиц администрации городского округа Дегтярск. 

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

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) администрации городского округа Дегтярск, его должностных лиц, Многофункционального центра и его 
сотрудников. 

4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги). 

4.6. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы администрации городского округа Дегтярск, 
утверждаемых его руководителем. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение положений Регламента; 
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в выдаче разрешения на строительство объектов 

капитального строительства. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
1) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 

нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления администрации городского округа Дегтярск;  

2) обращения граждан и юридических лиц с жалобой на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления 
муниципальной услуги. 

4.7. Результаты проверок оформляются в виде заключения. 
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
4.8. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении 

муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов. 
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4.9. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за формирование и направление межведомственного 

запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления 
межведомственного запроса. 

4.10.  Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за рассмотрение представленных документов, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

4.11. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за формирование результата предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования результата предоставления 
муниципальной услуги. 

4.12. Специалист администрации городского округа Дегтярск), ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов. 

4.13.  Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск, определяется в соответствии с их 
должностными регламентами и законодательством Российской Федерации. 

4.14.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Регламента, нормативных правовых актов 
Свердловской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Дегтярск осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

4.15. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными 
лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами администрации городского округа Дегтярск 
нормативных правовых актов, а также положений Регламента. 

4.16. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых или годовых планов работы, по конкретному обращению получателя 
муниципальной услуги. 

4.17. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
посредством открытости деятельности администрации городского округа Дегтярск при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги. 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
– направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги; 
– вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента. 
4.18. Должностные лица администрации городского округа Дегтярск 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. 
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба); 

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления 
муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющим 
муниципальную услугу, его должностными лицами и муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) 
Многофункционального центра, его работников в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в случаях и порядке, предусмотренными 
главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

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

5.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных служащих администрации городского 
округа Дегтярск жалоба подается для рассмотрения главе городского округа Дегтярск в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункциональный центр.  

5.3. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его работника жалоба подается для 
рассмотрения в Многофункциональный центр в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в 
электронной форме или по почте.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, его руководителя также возможно подать в Министерство 
цифрового развития и связи Свердловской области (далее – учредитель Многофункционального центра) в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, в электронной форме, по почте или через Многофункциональный центр. 

5.4. В администрации городского округа Дегтярск, 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 

5.5. Органы местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющие муниципальную услугу, 
Многофункциональный центр, а также учредитель Многофункционального центра обеспечивают: 

1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления 
муниципального образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации: 

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
– на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, Многофункционального центра (http://mfc66.ru/) и 

учредителя Многофункционального центра (https://digital.midural.ru/); 

http://mfc66.ru/
https://digital.midural.ru/
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– на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги, при наличии технической 

возможности на Региональном портале; 
2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
Многофункционального центра, его должностных лиц и работников, в том числе 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а 

также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

5.6. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
Многофункционального центра, работников Многофункционального центра регулируется: 

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; 
2) 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». 

3) 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»; 

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

5.7. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия 
(бездействие) Многофункционального центра, работников Многофункционального центра размещена на Едином портале в разделе 
«Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги. 
 

Приложение № 1 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги администрацией 
городского округа Дегтярск «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в том 
числе внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)» 

З А Я В Л Е Н И Е 
о выдаче разрешения на строительство 

«____» __________ 20___ г. 
 

 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство) 
 
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать разрешение на: 
 

Строительство объекта капитального строительства  

Реконструкцию объекта капитального строительства  

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного 
объекта) 

 

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного 
объекта) 

 

(указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется разрешение на 
строительство) 
 

1. Сведения о Заявителе 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если  Заявителем является физическое 
лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 
если  Заявитель является индивидуальным предпринимателем) 

 

  

consultantplus://offline/ref=A397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BE200191B8B806F655A1EE54601F0A8CDCC862B6B13B1233FA6C374EFDx9G
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1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя,  в случае если Заявитель является индивидуальным 
предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является 
юридическое лицо: 

 

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

2. Сведения об объекте 

2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией 
(указывается наименование объекта капитального строительства в 
соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной 
документацией) 

 

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 
(указывается в случае проведения реконструкции объекта капитального 
строительства) 

 

3. Сведения о земельном участке 

3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства 
(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на строительство 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка) 

 

3.2 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства 

 

 
При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет осуществляться на основании 
следующих документов: 
 

№ Наименование документа Номер документа Дата документа 

1 Положительное заключение экспертизы проектной документации, и в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы с указанием организаций, выдавших 
положительное заключение экспертизы проектной документации, 
положительное заключение государственной экологической 
экспертизы 

  

2 Градостроительный план земельного участка с указанием органа, 
выдавшего документ (не заполняется в отношении линейных 
объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации) 

  

3 Проект планировки и проект межевания территории с указанием 
органа, выдавшего документ (заполняется в отношении линейных 
объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; дата и номер решения указываются в 
соответствии со сведениями, содержащимися в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности)  

  

4 Проектная документация объекта капитального строительства, 
планируемого к строительству, реконструкции с указанием 
организации, разработавшей документ  

  

5 Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (если застройщику предоставлено 
такое разрешение) 

  

6 Соглашение об установлении сервитута, публичного сервитута (при 
наличии) 
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7 Решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории в случае строительства объекта 
капитального строительства, в связи с размещением которого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта 
подлежит установлению зона с особыми условиями использования 
территории или ранее установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению  

  

8 Договор о развитии территории (в случае, если строительство, 
реконструкция планируется в границах территории, в отношении 
которой принято решение о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев самостоятельной реализации Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории или 
реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 
соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации 
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) 

  

9 Заключение органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, о соответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства, содержащего архитектурные решения, 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения 
(в случае, если строительство или реконструкция объекта 
капитального строительства планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения) 

  

10 
 

Типовое архитектурное решение объекта капитального строительства 
для исторического поселения, в границах которого планируется 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства (в 
случае, если строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения и застройщик 
осуществляет строительство или реконструкцию в соответствии с 
типовым архитектурным решением, утвержденным для данного 
исторического поселения). 

  

 
Приложение: __________________________________________________________ 
                       ___________________________________________________________ 
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз. 
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ______________________________________________________________________ 
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физического лица: 
_______________________________ 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу: 
 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу:_________________________________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_________________  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных.  

 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
«_______»  _________________ _______ г.            М.П. 
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Приложение № 2 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги администрацией 
городского округа Дегтярск «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в том 
числе внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)» 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка в целях внесения изменений в разрешение на 

строительство 
 

«____» __________ 20___ г. 
 

 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство) 
 

 
Во исполнение требований части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомляю 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                             (о переходе прав на земельный участок, об образовании  
____________________________________________________________________________________________ 
                                                        земельного участка путем объединения, раздела, перераспределения земельных участков,  
____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                выдела из земельных участков) 
 
и прошу внести изменения в разрешение на строительство. 

 
1. Сведения о Заявителе 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если  Заявителем является 
физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если  Заявитель является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя,  в случае если Заявитель является индивидуальным 
предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является 
юридическое лицо: 

 

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

2. Сведения о разрешении на строительство 

№ Орган, выдавший разрешение на строительство Номер документа Дата документа 

    

3. Сведения об объекте 

3.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии 
с проектной документацией 
(указывается наименование объекта капитального строительства в 
соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком 
проектной документацией) 

 

3.2 Площадь объекта  

4. Сведения о земельном участке 

4.1 Адрес земельного участка (в соответствии с разрешением на строительство)  

4.2 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства (в соответствии с разрешением на строительство) 
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5. Основания внесения изменений в разрешение на строительство* 

 

5.1 В связи с переходом прав на земельный участок, в отношении 
которого прежнему правообладателю земельного участка выдано 
разрешение на строительство 

 

5.1.1 Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок 
(указывается номер и дата выдачи, кадастровый номер земельного 
участка) 

 

5.2 В связи с образованием земельного участка путем объединения 
земельных участков, в отношении которых или одного из которых 
выдано разрешение на строительство  

 

5.2.1 Реквизиты решения об образовании земельных участков путем 
объединения земельных участков (указывается дата и номер 
решения, орган, принявший решение, в случае если в соответствии 
с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления) 

 

5.3 В связи с образованием земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство  

 

5.3.1 Реквизиты градостроительного плана земельного участка 
(указывается номер и дата выдачи, орган, выдавший 
градостроительный план земельного участка) 

 

5.3.2 Реквизиты решения об образовании земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела 
земельных участков (указывается дата и номер решения, орган, 
принявший решение, в случае если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления) 

 

* заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется внести изменения в разрешение на строительство 
 
Приложение: __________________________________________________________ 
                       ___________________________________________________________ 
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз. 
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ______________________________________________________________________ 
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физического лица: 
_______________________________ 
 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу:_________________________________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_________________  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 

 
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных.  

 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
 
 
«_______»  _________________ _______ г.            М.П. 
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Приложение № 3 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги администрацией 
городского округа Дегтярск «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в том 
числе внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)» 

З А Я В Л Е Н И Е 
о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство 
 

«____» __________ 20___ г. 
 
 

 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство) 
 

 
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменения в разрешение на строительство 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство на ____________ месяца (-ев) в соответствии с проектом 
организации строительства ________________________________________________________________________ 
 

1. Сведения о Заявителе 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если  Заявителем является 
физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если  Заявитель является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя,  в случае если Заявитель является индивидуальным 
предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является 
юридическое лицо: 

 

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

2. Сведения о разрешении на строительство 

№ Орган, выдавший разрешение на строительство Номер документа Дата документа 

    
 

 
Приложение: __________________________________________________________ 
                       ___________________________________________________________ 
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз. 
 
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ______________________________________________________________________ 
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физического лица: 
_______________________________ 
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Результат предоставления муниципальной услуги прошу: 
 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу:_________________________________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_________________  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 

 
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных.  

 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
«_______»  _________________ _______ г.            М.П. 

 
 
Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
о внесении изменений в разрешение на строительство 

 
«____» __________ 20___ г. 

 
 

 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство) 
 

 
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменение в разрешение на строительство 
в связи с _____ 
________________________________________________________________________ 

1. Сведения о Заявителе 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является 
физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если  Заявитель является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя,  в случае если Заявитель является индивидуальным 
предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если Заявителем является 
юридическое лицо: 

 

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  
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2. Сведения об объекте 

2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии 
с проектной документацией 
(указывается наименование объекта капитального строительства в 
соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной 
документацией) 

 

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального 
строительства (указывается в случае проведения реконструкции объекта 
капитального строительства) 

 

                         3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство 

№ Орган, выдавший разрешение на строительство Номер документа Дата документа 

    

4. Сведения о земельном участке 

4.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства 
(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на строительство 
линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка) 

 

4.2 Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах 
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства 

 

 
При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет осуществляться на основании 
следующих документов: 
 

№ Наименование документа Номер документа Дата документа 

1 Положительное заключение экспертизы проектной документации, и в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы с указанием организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы проектной документации, 
положительное заключение государственной экологической 
экспертизы 

  

2 Градостроительный план земельного участка с указанием органа, 
выдавшего документ (не заполняется в отношении линейных 
объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации) 

  

3 Проект планировки и проект межевания территории с указанием 
органа, выдавшего документ (заполняется в отношении линейных 
объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; дата и номер решения указываются в 
соответствии со сведениями, содержащимися в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности)  

  

4 Проектная документация объекта капитального строительства, 
планируемого к строительству, реконструкции с указанием 
организации, разработавшей документ  

  

5 Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (если застройщику предоставлено 
такое разрешение) 

  

6 Соглашение об установлении сервитута, публичного сервитута (при 
наличии) 

  

7 Решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории в случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с 
особыми условиями использования территории подлежит изменению 
(требование об установлении зоны с особыми условиями использования 
территории до выдачи разрешения на строительство и о представлении 
вместе с заявлением о выдаче разрешения на строительство копии решения 
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории согласно части 59 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 
2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» применяется с 1 января 2025 года) 

  

  

consultantplus://offline/ref=852FD49575D88949A368FE7846F3F672F560F73F31D8E9E29211DB46970EA6C63C3E56997E66FCl1L
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8 Договор о развитии территории (в случае, если строительство, 
реконструкция планируется в границах территории, в отношении 
которой принято решение о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев самостоятельной реализации Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории или 
реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 
соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации 
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) 

  

9 Заключение органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, о соответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства, содержащего архитектурные решения, 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения 
(в случае, если строительство или реконструкция объекта 
капитального строительства планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения) 

  

10 
 

Типовое архитектурное решение объекта капитального строительства 
для исторического поселения, в границах которого планируется 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства (в 
случае, если строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения и застройщик 
осуществляет строительство или реконструкцию в соответствии с 
типовым архитектурным решением, утвержденным для данного 
исторического поселения). 

  

 
Приложение: __________________________________________________________ 
                       ___________________________________________________________ 
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз. 
 
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ______________________________________________________________________ 
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физического лица: 
_______________________________ 
 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу: 
 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу:_________________________________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_________________  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 

 
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных.  

 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
 
 
«_______»  _________________ _______ г.            М.П. 
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Приложение № 5 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги администрацией 
городского округа Дегтярск «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в том 
числе внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)» 

 
Кому ________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя) –  для 
физического лица, полное наименование застройщика, 

ИНН, ОГРН – для юридического лица, 
_____________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 

почты) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в приеме документов  

 
__________________________________________________________________________________  

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство) 
 

В приеме документов для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» Вам отказано 
по следующим основаниям: 
 

№ пункта 
Административног

о регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа 
 в приеме документов 

подпункт 1 пункта 
2.18 

заявление о выдаче разрешения на строительство и внесении 
изменений в него представлено в орган местного 
самоуправления, в полномочия которого не входит 
предоставление муниципальной услуги 

Указывается какое ведомство, организация 
предоставляет муниципальную услугу, информация о 
его местонахождении 

подпункт 2 пункта 
2.18 

некорректное заполнение полей в форме заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления в том числе в интерактивной форме заявлений и 
уведомления на Едином портале, Региональном портале 
(включая отсутствие заполнения, неполное, недостоверное, 
неправильное, не соответствующее требованиям, 
установленным в приложениях № 1, № 2, № 3, № 4 Регламента) 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 3 пункта 
2.18 

непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2 – 
3 пункта 2.11 настоящего Административного регламента 

Указывается исчерпывающий перечень документов, не 
представленных Заявителем 

подпункт 4 пункта 
2.18 

представление документов, утративших силу на день обращения 
за получением муниципальной услуги, включая разрешение на 
строительство, в которое требуется внести изменения, срок 
действия которого истек 

Указывается исчерпывающий перечень электронных 
документов, не соответствующих указанному 
критерию 

подпункт 5 пункта 
2.18 

представление заявления и документов, содержащих 
противоречивые сведения, незаверенные исправления, 
подчистки, помарки 

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
содержащих противоречивые сведения, незаверенные 
исправления, подчистки, помарки 

подпункт 6 пункта 
2.18 

представление нечитаемых документов, в том числе 
представленных в электронной форме, содержащих 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
получить информацию и сведения, содержащиеся в документах 

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
содержащих повреждения 
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подпункт 7 пункта 
2.18 

заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 
внесении изменений, уведомление и документы, необходимые 
для принятия решения, представлены в электронной форме с 
нарушением требований, установленных пунктом 2.43 
Регламента 

Указывается исчерпывающий перечень электронных 
документов, не соответствующих указанному 
критерию 

подпункт 8 пункта 
2.18 

поданные в электронной форме заявление и документы не 
подписаны электронной подписью (простой или усиленной 
квалифицированной) лиц, уполномоченных на их подписание, а 
также в результате проверки усиленной квалифицированной 
электронной подписи выявлено несоблюдение установленных 
действующим законодательством Российской Федерации 
условий признания ее действительности 

Указывается исчерпывающий перечень электронных 
документов, не соответствующих указанному 
критерию 

подпункт 9 пункта 
2.18 

выдача разрешения на строительство не требуется в 
соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении 
перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории, перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на 
строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности,  
без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», со статьей 2 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 75-ОЗ «Об 
установлении на территории Свердловской области случаев, при 
которых не требуется получение разрешения на строительство» 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 10 пункта 
2.18 

заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление 
таких действий, либо представление интересов Заявителя 
неуполномоченным лицом 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 11 пункта 
2.18 

представленные копии документов не заверены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Указывается исчерпывающий перечень электронных 
документов, не соответствующих указанному 
критерию 

 
Дополнительно информируем: _________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________    (указывается информация, 
необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии) 
 
 
 
 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 
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Приложение № 6 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги администрацией 
городского округа Дегтярск «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в том 
числе внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)» 

 
Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя) –  для 
физического лица, полное наименование застройщика, 

ИНН, ОГРН – для юридического лица, 
_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 
почты) 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения на строительство 
__________________________________________________________________________________  

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений строительство) 
 

По результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство от ___________№____________ принято решение об 
отказе в выдаче разрешения на 
       (дата и номер регистрации) 
строительство по следующим основаниям: 
 
 

№ пункта Админи-
стративного 
регламента 

Наименование основания для отказа в выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства в соответствии с 

Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства 

подпункт 1 пункта 
2.21 

отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.12 и 
подпунктом 1 пункта 2.16 Регламента, в том числе и в связи с 
получением ответов на межведомственные запросы, 
свидетельствующих об отсутствии документов и информации, 
которые также не представлены Заявителем по собственной 
инициативе 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 2 пункта 
2.21 

несоответствие представленных документов требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 3 пункта 
2.21 

несоответствие представленных документов в случае выдачи 
разрешения на строительство, реконструкцию линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории) 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 4 пункта 
2.21 

несоответствие представленных документов требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 5 пункта 
2.21 

несоответствие представленных документов разрешенному 
использованию земельного участка, указанному в 
правоустанавливающих документах на земельный участок 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 6 пункта 
2.21 

несоответствие представленных документов ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующим на дату 
выдачи разрешения на строительство 

Указываются основания такого вывода 
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подпункт 7 пункта 
2.21 

отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в 
соответствии с договором о комплексном развитии территории (за 
исключением случаев самостоятельной реализации Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории 
застройки или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным Российской Федерацией или субъектом Российской 
Федерации в соответствии с  Градостроительным кодексом 
Российской Федерации) в случае, если строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства планируются на территории, в 
отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о комплексном развитии территории 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 8 пункта 
2.21 

поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, заключение о несоответствии раздела 
проектной документации объекта капитального строительства 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения 
в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации  

Указываются основания такого вывода 

 
Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на строительство после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________________________, а также в судебном 
порядке. 
Дополнительно информируем:____________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________.     

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на строительство, а также иная 
дополнительная информация при наличии) 

 
     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

Дата 
Приложение № 7 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа Дегтярск 
«Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением 
срока действия такого разрешения)» 

 
Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

_________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство 

__________________________________________________________________________________  
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство) 

 
По результатам рассмотрения _____________________________________________* от ___________№____________ принято решение об 
отказе во внесении изменения в 
            (дата и номер регистрации) 
разрешение на строительство по следующим основаниям: 
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№ пункта Админи-
стративного 
регламента 

Наименование основания для отказа в выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства в соответствии с 

Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства 

подпункт 1 пункта 
2.22 

отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.12 и 
подпунктом 1 пункта 2.16 Регламента, в том числе и в связи с получением 
ответов на межведомственные запросы, свидетельствующих об отсутствии 
документов и информации, которые также не представлены Заявителем по 
собственной инициативе 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 2 пункта 
2.22 

несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения  
на строительство или для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка (в случае 
представления для внесения изменений в разрешение на строительство 
градостроительного плана земельного участка, выданного после получения 
разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть 
выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство) 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 3 пункта 
2.22 

несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 4 пункта 
2.22 

несоответствия планируемого объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о 
внесении изменений в разрешение на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 5 пункта 
2.22 

подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия 
разрешения на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 1 пункта 
2.23 

отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок 
реквизитов правоустанавливающих документов на такой земельный 
участок 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 2 пункта 
2.23 

отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.12 и 
подпунктом 2 пункта 2.16 Административного регламента, в том числе и в 
связи с получением ответов на межведомственные запросы,  
свидетельствующих об отсутствии документов и информации, которые 
также не представлены Заявителем по собственной инициативе 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 3 пункта 
2.23 

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 
земельный участок, в отношении которого в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение 
на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 1 пункта 
2.24 

отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении которых или одного из 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство, реквизитов решения об 
образовании земельных участков, если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 2 пункта 
2.24 

отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется 
внести изменения, в случае представления уведомления об образовании 
земельного участка путем объединения земельных участков 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 3 пункта 
2.24 

недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании 
земельного участка путем объединения земельных участков 

Указываются основания такого вывода 
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подпункт 1 пункта 
2.25 

отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение 
на строительство реквизитов решения об образовании земельных 
участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, и реквизитов 
градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 2 пункта 
2.25 

отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется 
внести изменения, в случае представления уведомления об образовании 
земельного участка путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков ( в случае выдачи разрешения 
на строительство на бумажном носителе) 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 3 пункта 
2.25 

недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании 
земельного участка путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 4 пункта 
2.25 

несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи 
градостроительного плана образованного земельного участка (при этом 
градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее 
чем за три года до дня направления уведомления) 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 5 пункта 
2.25 

несоответствие планируемого объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о 
внесении изменений в разрешение на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 1 пункта 
2.26 

отсутствие подлинника разрешения на строительство, в которое требуется 
внести изменения в части продления срока его действия( в случае выдачи 
разрешения на строительство на бумажном носителе) 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 2 пункта 
2.26 

наличие в ____________________ (указать наименование органа 
местного самоуправления муниципального образования Свердловской 
области, предоставляющего муниципальную услугу) информации о 
выявленном в рамках государственного строительного надзора, 
государственного земельного надзора или муниципального земельного 
контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции 
на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство или информации органа государственного строительного 
надзора об отсутствии извещения о начале работ по строительству, 
реконструкции, если направление такого извещения является 
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 
Градостроительного  Кодекса Российской Федерации 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 3 пункта 
2.26 

подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия 
разрешения на строительство 

Указываются основания такого вывода 

 
Вы вправе повторно обратиться с ______________________________________* после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________________________, а также в судебном порядке. 
Дополнительно информируем:___________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________.     

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении изменения в разрешение на строительство, а также иная 
дополнительная информация при наличии) 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 
* указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на 
строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, 
об образовании земельного участка 
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Приложение № 8 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги администрацией 
городского округа Дегтярск «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в том 
числе внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)» 

З А Я В Л Е Н И Е  
об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в разрешении на строительство 
«____» __________ 20___ г. 

 
 

 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство) 
 

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на строительство. 
1. Сведения о Заявителе 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем 
является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если Заявитель является 
индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 
лица 

 

2. Сведения о выданном разрешении на строительство, содержащем опечатку/ ошибку 

№ Орган, выдавший разрешение на строительство Номер документа Дата документа 

    

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешении на строительство 

3.1. Данные (сведения), указанные в 
разрешении на строительство объекта 
капитального строительства 

Данные (сведения), которые 
необходимо указать в разрешении  
на  строительство объекта 
капитального строительства 

Обоснование с указанием реквизита  
(-ов) документа (-ов), документации, на 
основании которых принималось решение о 
выдаче разрешения на строительство 

    

 
Приложение: __________________________________________________________ 
                        __________________________________________________________ 
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз. 
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________ 
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физического лица: 
_______________________________ 
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Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу:_________________________________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
________________________________________________________________ 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных.  
 

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
«_______»  _________________ _______ г.            М.П. 
 
Приложение № 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» 
 

 
 

Кому ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 
_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство объекта капитального строительства 

__________________________________________________________________________________  
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство) 

 
По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство 
от ______________ № _______________ принято решение об отказе во внесении 
                       (дата и номер регистрации) 
исправлений в разрешение на строительство по следующим основаниям:  

№ пункта Админи-
стратив-ного 
регламента 

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства 

в соответствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа во внесении исправлений 
в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства 

подпункт 1 пункта 3.33 несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3  
Административного регламента 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 2 пункта 3.33 отсутствие факта допущения ошибок в разрешении на 
строительство объекта капитального строительства 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 3 пункта 3.33 в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления 
технической ошибки 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 4 пункта 3.33 текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению Указываются основания такого вывода 

подпункт 5 пункта 3.33 разрешение на строительство объекта капитального 
строительства, в котором допущена техническая ошибка, 
____________________ (указать наименование органа местного 
самоуправления муниципального образования Свердловской 
области, предоставляющего муниципальную услугу) не 
выдавалось 

Указываются основания такого вывода 
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подпункт 6 пункта 3.33 действие разрешения на строительство объекта капитального 
строительства прекращено, истекло, в том числе в связи с выдачей 
взамен него нового разрешения на строительство объекта 
капитального строительства 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 7 пункта 3.33 к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором 
требуется исправить техническую ошибку (в случае выдачи 
разрешения на строительство на бумажном носителе) 

Указываются основания такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных ошибок в разрешении на строительство объекта капитального 
строительства после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
__________________________________________________, а также в судебном порядке. 
Дополнительно информируем:_______________________________________________ 
______________________________________________________________________.     

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разрешение на строительство, а 
также иная дополнительная информация при наличии) 

 
 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Дата 

 
Приложение № 10 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги администрацией 
городского округа Дегтярск «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в том 
числе внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)» 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче дубликата разрешения на строительство 
 

«___» __________ 20___ г. 
 
 

 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство) 
 

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство. 
1. Сведения о Заявителе 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем является 
физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если Заявитель является индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  
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2. Сведения о выданном разрешении на строительство 

№ Орган (организация), выдавший(-ая) разрешение  на строительство Номер документа Дата  
документа 

    

 
Приложение: ____________________________________________________________ 
                        ____________________________________________________________ 
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз. 
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________ 
 
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физического лица: 
___________________________________________ 
 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу:_________________________________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_______________________________________________________________ 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 

 
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных.  
 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
 
«_______»  _________________ _______ г.            М.П. 
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Приложение № 11 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги администрацией 
городского округа Дегтярск «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в том 
числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и 
внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства в связи с продлением 
срока действия такого разрешения)» 

 
Кому ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) –  для 
физического лица, полное наименование застройщика, 
ИНН, ОГРН – для юридического лица, 
_________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 
почты) 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства 
 

__________________________________________________________________________________  
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство) 

 
По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство от ________________ № __________________ 
принято решение об 
                                                                       (дата и номер регистрации) 
отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство по следующим основаниям: 
 

№ пункта Админи-
стратив-ного 
регламента 

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата 
разрешения на строительство объекта капитального 
строительства в соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата 
разрешения на строительство объекта капитального 

строительства 

подпункт 1 пункта 3.40 несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 
1.2, 1.3 Административного регламента. 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 2 пункта 3.40 в заявлении отсутствуют необходимые сведения для 
оформления дубликата разрешения 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 3 пункта 3.40 текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению Указываются основания такого вывода 

подпункт 4 пункта 3.40 разрешение на строительство объекта капитального 
строительства, дубликат которого необходимо выдать, 
____________________ (указать наименование органа 
местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу) не выдавалось 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 5 пункта 3.40 действие разрешения на строительство объекта 
капитального строительства истекло или прекращено 

Указываются основания такого вывода 

 
Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства после 
устранения указанного нарушения. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
__________________________________________________, а также в судебном порядке. 
Дополнительно информируем:_______________________________________________ 
______________________________________________________________________.     

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство, а также 
иная дополнительная информация при наличии) 

 
     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 
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Приложение № 12 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги администрацией 
городского округа Дегтярск «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в том 
числе внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)» 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка 
без рассмотрения 

 
«____» __________ 20___ г. 

 

 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство) 
 

 
Прошу оставить ____________________________________________________* от ________________№_________________ без 
рассмотрения. 
            (дата и номер регистрации) 

1. Сведения о Заявителе 
 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если Заявителем 
является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если Заявитель является 
индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 
юридического лица 

 

 
Приложение: __________________________________________________________ 
                        __________________________________________________________ 
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз. 
 
Номер телефона, адрес электронной почты для связи: ________________________ 
 
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физического лица: 
______________________________ 
 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 
 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу:_________________________________________________________ 
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направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_______________________________________________________________ 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных.  
 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
«_______»  _________________ _______ г.            М.П. 
 
 
 
Приложение № 13 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» 
 

Кому ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 
_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка 

без рассмотрения 

 
На основании Вашего заявления от __________№ _________ об оставлении 
                                                    (дата и номер регистрации) 

_______________________________________________________ без рассмотрения 
________________________________________________________________________ (наименование органа местного самоуправления, 

уполномоченного на выдачу разрешений на строительство) 
 

принято решение об оставлении ____________________________________________* от _____________№___________  без рассмотрения. 
                      (дата и номер регистрации) 
 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

Дата 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 26 января 2023 года № 77         г. Дегтярск 

 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского 

округа Дегтярск «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 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», Решением Думы городского округа Дегтярск от 31.01.2019 № 363 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
городского округа Дегтярск, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на территории городского округа Дегтярск», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 
Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск 

«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Дегтярск от 20.09.2019 №168 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке». 

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 городского округа Дегтярск А.С. 
Ильина.  

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  

Приложение  
к постановлению администрации городского округа 
Дегтярск  
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги администрацией 
городского округа Дегтярск  
«Направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке» от 26.01.2023 № 77 

  
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги администрацией  
городского округа Дегтярск «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 
 

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по 
выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке. 
1.1.2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур в администрации городского 
округа Дегтярск, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, 
взаимодействия с заявителями. 
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1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики – юридические и физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, – направившие в администрацию городского округа Дегтярск (далее – Уполномоченный на выдачу 
разрешений на строительство орган местного самоуправления) уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального строительства или садового дома (далее – заявитель, застройщик).   
1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
соответствующими полномочиями (далее – представитель). 
1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического или юридического лица. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
1) непосредственно специалистом администрации городского округа Дегтярск при личном приеме заявителя (представителя) или по 
телефону; 
2) непосредственно специалистом государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр, МФЦ) или его филиала при личном приеме 
заявителя (представителя) или по телефону; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты; 
4) посредством размещения информации в открытой и доступной форме. 
1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и 
официальных сайтов городского округа Дегтярск, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу https://www.gosuslugi.ru/, 
на официальном сайте городского округа Дегтярск по адресу www.degtyarsk.ru, на официальном сайте МФЦ по адресу www.mfc66.ru, а также 
предоставляется непосредственно специалистом администрации городского округа Дегтярск при личном приеме, а также по телефону. 
1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми  
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования. 
1.3.4. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты администрации городского округа Дегтярск должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 
1.3.5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 
администрации городского округа Дегтярск. 
Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее – уведомление о планируемом строительстве), уведомление об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление об изменении параметров) и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителем (представителем) непосредственно в 
администрацию городского округа Дегтярск (далее - Уполномоченный орган), в том числе через МФЦ, посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении или через Единый портал, а также  с использованием государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий 
в области градостроительной деятельности. 
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия территориальные органы 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу). 
2.2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
1) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке (далее – уведомление о соответствии); 
2) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке (далее – уведомление о несоответствии) – в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.3.3 настоящего 
Административного регламента. 
 
  

http://www.mfc66.ru/
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2.3.2. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства. 
2.3.3. Исчерпывающий перечень оснований для направления заявителю уведомления о несоответствии: 
а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории или обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров; 
б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и 
(или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 
в) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров подано или направлено лицом, не являющимся 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок; 
г) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии 
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения. 
2.3.4. Результат предоставления услуги, указанной в пункте 2.3.1 настоящего Административного регламента: 
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином портале в случае если такой способ указан в уведомлении о планируемом 
строительстве, уведомлении об изменении параметров; 
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган, МФЦ либо направляется заявителю 
посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом  
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи) рабочих дней со дня подачи заявителем уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и перечня документов. 
2.4.2. В случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении  
о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется 
строительство или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, срок предоставления 
муниципальной услуги не превышает 20 (двадцати) рабочих дней со дня подачи заявителем уведомления о планируемом строительстве  и 
перечня документов. 
2.4.3. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров с пакетом документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента. 
При подаче документов, необходимых для получения муниципальной услуги, через МФЦ срок оказания услуги исчисляется со дня передачи 
МФЦ таких документов в Уполномоченный орган. Срок доставки документов из МФЦ в Уполномоченный орган и обратно в срок оказания 
услуги не входит. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги  
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.degtyarsk.ru и на Едином портале www.gosuslugi.ru/388629/1. 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых 
актов на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на Едином портале. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель или его представитель направляет в администрацию городского округа Дегтярск 
способами, указанными в пункте 2.2. настоящего Административного регламента: 
1) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров, содержащее следующие сведения: 
-  фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического 
лица); 
- наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка; 
- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких 
лиц); 
- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома); 
- сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или 
реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров в том числе об отступах 
от границ земельного участка;  
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- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости; 
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; 
- способ направления застройщику уведомлений. 
Форма уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства (размещена в Приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту). 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров и прилагаемых к ним документов посредством личного обращения в Уполномоченный 
орган, в том числе через МФЦ (подлинник); 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением 
услуги представителя заявителя). В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, 
оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (подлинник); 
4) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае если права на него не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости (подлинники); 
5) заверенный перевод на русский язык документа о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае если застройщиком является иностранное юридическое лицо (подлинник); 
6) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае если строительство или 
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает 
в себя описание в текстовой форме и графическое описание.  
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя 
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, 
планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта 
капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома. 
2.6.2. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, заявитель лично обращается в органы государственной власти, учреждения и организации. 
2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении 
муниципальной услуги.  
2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, представляются в Уполномоченный орган одним из следующих способов: 
а) в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации, иных государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности; 
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ, либо посредством почтового 
отправления в указанные органы с уведомлением о вручении. 
2.6.5. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении параметров, 
представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах: 
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов 
в формате xml; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; 
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, 
а также документов с графическим содержанием; 
г) zip, rar - для сжатых документов в один файл; 
д) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 
2.6.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении 
параметров, выданы и подписаны Уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, 
представляемых в электронной форме, 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) и всех аутентичных 
признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), 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). 
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 
информацию. 
2.6.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении параметров, 
представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.  
При этом уведомление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны электронной цифровой подписью. 
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе  

в электронной форме, порядок их представления 
2.7.1. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, являются: 
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный 
участок; 
б) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае если права на него не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости; 
в) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным 
предпринимателем); 
г) уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, о соответствии или несоответствии указанного описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения. 
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 
2.7.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, 
запрашиваются Уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно.  
2.7.3. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предоставляются государственными 
органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий 
2.8.1. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя (застройщика): 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении Уполномоченного органа, иных 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, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами, 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); 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
уведомления  
о планируемом строительстве; 
- наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица администрации городского округа Дегтярск, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.  
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, когда нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами. 
В данном случае в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства. 
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2.8.2. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
  1) отказывать в приеме уведомления о планируемом строительстве и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в случае, если уведомление о планируемом строительстве и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и 
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет; 
2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если уведомление о планируемом строительстве и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, в том числе представленных в электронной форме: 
а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров представлено в орган местного самоуправления, в 
полномочия которого не входит предоставление услуги; 
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом); 
в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 
информацию и сведения, содержащиеся в документах; 
д) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров и документы, указанные в подпунктах 2-6 пункта 2.6.1 
настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.6.5-
2.6.7 настоящего Административного регламента; 
е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представленных в электронной форме. 
2.9.2. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, подготовленное по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту, направляется заявителю способом, определенным 
заявителем в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров, не позднее рабочего для, следующего за 
днем получения таких уведомлений, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный 
центр или Уполномоченный орган. 
2.9.3. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному 
обращению заявителя в Уполномоченный орган. 
2.9.4. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или документов, предусмотренных подпунктами 3, 5, 6 пункта 2.6.1 
настоящего Административного регламента,  Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления о 
планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров  возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему 
документы без рассмотрения с указанием причин возврата.  

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено. 

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

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. 
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

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

предоставления таких услуг 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом строительстве и при получении результата муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут. 
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом строительстве и при получении 
результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.15.1. Регистрация уведомления о планируемом строительстве и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию 
городского округа Дегтярск при обращении лично, через МФЦ. 
2.15.2. В случае если уведомление о планируемом строительстве и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в электронной форме, администрация городского округа Дегтярск не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
уведомления о планируемом строительстве, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии 
уведомления о планируемом строительстве. Регистрация уведомления о планируемом строительстве и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи уведомления о планируемом строительстве и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Дегтярск. 
2.15.3. Регистрация уведомления о планируемом строительстве и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе III настоящего Административного регламента. 
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2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области о 

социальной защите инвалидов 
В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;  
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами (указать при наличии): 
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски; 
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками); 
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются: 
информационными стендами или информационными электронными терминалами; 
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями. 
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 1.3.2 
Административного регламента. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с 
ограниченными возможностями. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более двух; 
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут; 
- возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении МФЦ по Свердловской области по выбору 
заявителя с учетом принципа экстерриториальности (при наличии технической возможности для электронного взаимодействия) (в полном 
объеме предоставление муниципальной услуги в МФЦ не предусмотрено); 
- возможность получения муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 
МФЦ; 
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм уведомлений и иных документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги. 

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

услуги в электронной форме 
2.18.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии 
между Уполномоченным органом и МФЦ. 
2.18.2. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе 
выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Свердловской области (при наличии технической возможности для 
электронного взаимодействия). 
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента. 
2.18.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить уведомление о 
планируемом строительстве и документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого портала, путем 
заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона № 210-ФЗ и обеспечивает 
идентификацию заявителя. 
При подаче уведомления о планируемом строительстве в электронном виде может быть использована простая электронная подпись согласно 
пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».  
Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин» и «пароль» 
выступают в качестве авторизации на Едином портале, подтверждающей правомочность производимых посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования. 
2.18.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
- уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом строительстве и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме уведомления о планируемом 
строительстве и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.  
2.18.5. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством Единого портала без необходимости 
повторного представления документов на бумажном носителе. 
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2.18.6. Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о планируемом строительстве осуществляется автоматически после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы уведомления о планируемом строительстве заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 
2.18.7. Сформированное и подписанное уведомление о планируемом строительстве и иные документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 
посредством Единого портала.  

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,  

а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя исчерпывающий перечень административных процедур: 
1) прием уведомления о планируемом строительстве, регистрация уведомления;  
2) рассмотрение уведомления о планируемом строительстве, проведение проверки сведений, указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве, установленных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, и наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего Административного регламента, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии либо уведомления 
о несоответствии; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги; 
4) проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации; 
5) подготовка и направление застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления о 
соответствии либо уведомления о несоответствии. 
3.1.1. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве не 
содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция таких 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, Уполномоченный орган: 
1) в срок не более чем 3 (три) рабочих дня со дня поступления уведомления о планируемом строительстве при отсутствии оснований для его 
возврата, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, направляет, в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия, указанное уведомление о планируемом строительстве и приложенное к нему 
описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в орган исполнительной власти 
Свердловской области, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия; 
2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и действующим на дату поступления этого уведомления, а также допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату 
поступления этого уведомления о планируемом строительстве; 
3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве направляет застройщику 
способом, определенным им в этом уведомлении, уведомление о соответствии либо уведомление о несоответствии. 
3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей Уполномоченным органом согласно режиму работы. 
При записи на прием Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

3.2. Прием уведомления о планируемом строительстве, регистрация уведомления  
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления о планируемом строительстве, является уведомление, 
поступившее в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме. 
3.2.2. При обращении заявителя в Уполномоченный орган специалист Уполномоченного органа при приеме уведомления: 
- устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или юридического лица), а при обращении 
представителя заявителя – полномочия действовать от его имени; 
- при отсутствии оформленного уведомления о планируемом строительстве у заявителя или при неправильном (некорректном) его 
заполнении предлагает заново заполнить установленную форму уведомления о планируемом строительстве, помогает в его заполнении; 
- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует уведомление о планируемом строительстве и выдает заявителю 
копию уведомления о планируемом строительстве с отметкой о принятии документов (дата принятия и подпись специалиста 
Уполномоченного органа). 
3.2.3. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) регистрация уведомления о планируемом строительстве; 
2) выдача заявителю копии заявления с отметкой о получении документов;   
3) отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих принятию документов. 
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15 минут. 
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3.3. Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве, проведение проверки сведений, указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве, установленных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, и наличия документов, 
указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления 
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению уведомления о планируемом строительстве специалистом 
Уполномоченного органа является направление уведомления о планируемом строительстве с соответствующими резолюциями и 
представленными документами специалисту Уполномоченного органа для работы. 
3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уведомления о планируемом строительстве и документов, непротиворечивость 
содержащихся в них сведений и полноту представленного заявителем или его представителем комплекта документов. 
Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем сравнивает сведения, содержащиеся в представленных 
документах. 
3.3.3. При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, специалист 
выполняет копирование подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в случае подачи уведомления о 
планируемом строительстве на бумажном носителе, за исключением документов, которые предназначены для однократного предъявления. 
Копии документов специалист заверяет штампом «Копия верна» и подписью с расшифровкой и возвращает заявителю или его представителю 
подлинники документов, с которых сняты копии. 
3.3.4. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, или документов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, 
специалист Уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве 
возвращает данное уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые к нему документы без рассмотрения заявителю с указанием 
причин возврата. 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в 
пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента. 
3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного 
органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приема уведомления о планируемом 
строительстве и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
В течение 3 (трех) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на полученные запросы. 
3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 4 (четырех) рабочих дней. 

3.5. Проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке соответствия указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации, является указание полных сведений в уведомлении о планируемом 
строительстве. 
3.5.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления 
о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации. 
3.5.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги. 
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 (два) рабочих дня. 

3.6. Подготовка и направление застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве, 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке является принятие 
предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.6.2. Уведомление о несоответствии направляется застройщику только в случае если:  
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1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве; 
3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него 
прав на земельный участок; 
4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии 
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения. 
3.6.3. Результат административной процедуры – подписанные главой городского округа Дегтярск уведомление о соответствии либо 
уведомление о несоответствии. 
3.6.4. В уведомлении о несоответствии должны содержаться все основания направления застройщику такого уведомления с указанием:  
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые установлены 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательных требований к параметрам объектов 
капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 
действуют на дату поступления уведомления о планируемом строительстве и которым не соответствуют параметры объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве. 
3.6.5. В случае недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке в 
уведомлении о несоответствии указываются установленный вид разрешенного использования земельного участка, виды ограничений 
использования земельного участка, в связи с которыми не допускается строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом 
строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок.  
В случае направления застройщику такого уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 10 статьи 51.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, обязательным приложением к нему является уведомление о несоответствии описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения. 
3.6.6. Получение застройщиком уведомления о соответствии от Уполномоченного органа либо ненаправление Уполномоченным органом в 
срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомления о 
несоответствии считается согласованием Уполномоченным органом строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома и дает право застройщику осуществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в 
течение десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления в соответствии с частью 1 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
3.6.7. Подписанное уведомление о соответствии либо уведомление о несоответствии регистрируется в соответствующем журнале 
Уполномоченного органа. 
Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о подготовке уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии и 
возможности его получения. 
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день. 
3.6.8. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю (застройщику) способом, определенным им в уведомлении 
о планируемом строительстве.  
3.6.9. В случае поступления уведомления о планируемом строительстве через МФЦ заявитель получает результат предоставления 
муниципальной услуги в данном учреждении. 

3.7. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых 
МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной 

услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса 
3.7.1. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, предусмотренные пунктом 3.2.2 настоящего 
Административного регламента, и выдает заявителю расписку в получении документов.  
3.7.2. Передача курьером пакета документов из МФЦ в администрацию городского округа Дегтярск осуществляется на основании 
заключенного соглашения между МФЦ и администрацией городского округа Дегтярск. 
3.7.3. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из Уполномоченного органа в МФЦ 
осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания такого документа, на основании реестра, который составляется в 2 
(двух) экземплярах и содержит дату и время передачи. 
3.7.4. При передаче пакета документов, готового результата муниципальной услуги курьеру МФЦ либо курьеру, направленному МФЦ (далее 
– курьер МФЦ), принимающий их проставляет дату получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у курьера МФЦ, 
второй – подлежит возврату курьеру Уполномоченного органа.  
3.7.5. Результат исполнения административной процедуры – выдача заявителю уведомления о соответствии либо уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке сотрудником МФЦ в течение 1 (одного) рабочего после подписания такого 
уведомления на основании реестра, который составляется в 2 (двух) экземплярах и содержит дату и время выдачи. 
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3.7.6. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муниципальных услуг заявление о 
предоставлении услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание 
таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в администрацию городского округа Дегтярск оформленное заявление и документы, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за оформлением комплексного запроса. 
В случае если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ 
только по результатам предоставления иных указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе, муниципальных услуг, направление 
заявления и документов в администрацию городского округа Дегтярск осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством 
сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения 
заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации администрацией городского округа Дегтярск. 
3.7.7. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для 
выдачи заявителю. 

3.8. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала  

3.8.1. Получение информации заявителями о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Единого портала. 
3.8.1.1. На Едином портале размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги; 
4) срок предоставления муниципальной услуги; 
5) получение результата предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 
 3.8.1.2. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно. 
3.8.1.3. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 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. 
3.8.2. Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги проводится посредством 
Единого портала. 
3.8.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале осуществляется заявителем посредством 
заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо иной форме.  
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 
3.8.4. Прием и регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, с использованием Единого портала осуществляется осуществляются должностным лицом 
Уполномоченного органа. 
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса 
заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 
3.8.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с использованием Единого портала, не осуществляется. 
3.8.6. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги с использованием Единого 
портала осуществляется в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день после завершения выполнения соответствующего действия, на 
адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя. 
3.8.7. Результат предоставления муниципальной услуги (уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии) с использованием 
Единого портала предоставляется по выбору заявителя: 
1) на бумажном носителе; 
2) в форме электронного документа. 
3.8.8. Взаимодействие Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного 
самоуправления  
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок такого взаимодействия, осуществляется в 
порядке и сроки, указанные в пункте 3.4 настоящего Административного регламента. 
3.8.9. Заявителю обеспечивается возможность оценить качество муниципальной услуги на Едином портале. 
Заявитель вправе оценить качество предоставления государственной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с 
использованием Единого портала, терминальных устройств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.12.2012 № 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 ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».  
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3.9.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 
3.9.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному 
регламенту. 
3.9.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, является поступление в Уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии. 
3.9.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и 
документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются способами, указанными в пункте 2.6.4 настоящего 
Административного регламента. 
3.9.4. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Уполномоченного органа в течение 2 
рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган указанного заявления: 
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) 
ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 
2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется специалистом Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней. 
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 
допускается: 
1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 
3.9.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.9.6. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении технической ошибки являются: 
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2.1, 1.2.2 настоящего Административного регламента; 
3.9.7. Максимальный срок исполнения процедуры составляет не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.9.8. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту. 
3.9.9. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале 
исходящей документации. 

3.10. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии 
3.10.1. Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления 
о несоответствии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту. 
3.10.2. Основанием для начала процедуры по подготовке дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, является 
поступление в Уполномоченный орган заявления о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии. 
3.10.3. Заявление о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения представляется способами, указанными в пункте 2.6.4 настоящего Административного регламента. 
3.10.4. По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии специалист 
Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней с даты получения указанного заявления: 
1) принимает решение о подготовке дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, и уведомляет заявителя о 
принятом решении способом, указанным в заявлении; 
2) принимает решение об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии. 
3.10.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии: 
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2.1, 1.2.2 настоящего Административного регламента. 
3.10.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в 
Уполномоченный орган заявления о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии. 
3.10.7. Результатом процедуры является: 
1) дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии с тем же регистрационным номером, который был указан в ранее 
выданном уведомлении; 
2) отказ в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии, подготовленный по форме, указанной в 
приложении № 6 к настоящему Административному регламенту. 

3.11. Порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме 
Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено. 

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений 
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 
утвержденным Административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его 
замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 
4.1.2. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных уведомлений, устной и 
письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.  
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4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно 

информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению 
нарушений. 

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений Административного регламента и других нормативных правовых 
актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по 
конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения Уполномоченного органа. 
Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа.  

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 
подписывается членами комиссии.  

С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, предоставляющего 

муниципальную услугу, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности 

работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги. 

МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 
- за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальной 
услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, органу, 
предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и 
(или) сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 
- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных 
сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в 
этих целях МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу; 
- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 
Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ 
привлекаются к ответственности, в том числе установленной законодательством Российской Федерации. 
4.4. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
- соблюдение установленного порядка приема документов; 
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов; 
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 
- учет выданных документов; 
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются 
меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 
определенных Административным регламентом по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Свердловской области, а также положений настоящего Административного регламента. 
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 
ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись 
к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работников МФЦ 
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба) 
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Уполномоченным 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лицами, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ. 

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

5.2.1. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа жалоба подается для рассмотрения в Уполномоченный орган в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.  
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5.2.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ (указывается в случае предоставления услуги в МФЦ), работника МФЦ 
жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме или по почте.  
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской 
области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала 

5.3.1. Уполномоченный орган, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, решений и действий (бездействия) МФЦ, 
его должностных лиц и работников посредством размещения информации: 
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://digital.midural.ru/); 
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц 
и муниципальных служащих Уполномоченного органа, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется: 

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона № 210-ФЗ; 
2) 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»; 

3) постановлением администрации городского округа Дегтярск от 22.01.2019 №86 «Об утверждении Положения «Об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, 
их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа Дегтярск». 
5.4.2. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, а также решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги. 

Приложение № 1  
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги администрацией городского округа Дегтярск «Направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке», утвержденному 
постановлением администрации городского округа Дегтярск 

от 26.01.2023 № 77 
Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома 
 

                                                                                                          «__» ____________ 20__ г. 
____________________________________________________________________________ 

 (наименование Уполномоченного на выдачу разрешений органа местного самоуправления) 
1. Сведения о застройщике 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

 

1.1.2   Место жительства       
 

 

1.1.3 Реквизиты документа,  
удостоверяющего личность  

 

 

1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком 
является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в Едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

  

http://mfc66.ru/
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2. Сведения о земельном участке 

2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)       
 

 

2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка  

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок 
(правоустанавливающие документы) 

      

 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при 
наличии)  

     

 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного 
участка  

     

 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта 
капитального строительства (объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)  

3.3 Сведения о планируемых параметрах:  

3.3.1 Количество надземных этажей  

3.3.2 Высота  

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка   

3.3.4 Площадь застройки  

3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (при наличии) 

 

3.3.6. Сведения о типовом архитектурном решении объекта 
капитального строительства, в случае строительства или 
реконструкции такого объекта в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального 
значения 

 

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке 

 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 
____________________________________________________________________________ 
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом: 
____________________________________________________________________________ 
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на 
строительство органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр) 
Настоящим уведомлением подтверждаю, что _____________________________ 
____________________________________________________________________________                 
                          (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 
Настоящим уведомлением я ____________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество (при наличии) 
 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо). 
 
___________________________               _______________                  ____________________ 
(должность, в случае если застройщиком                            (подпись)                                      (расшифровка подписи)                                                                                           
является юридическое лицо) 
 
К настоящему уведомлению прилагаются: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
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Приложение № 2  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского округа 
Дегтярск «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке», утвержденному 
постановлением администрации городского округа Дегтярск 
от 26.01.2023 № 77 
Кому ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП 
(для    физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) – для физического лица; 
полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для 
юридического лица 
________________________________________________ 
почтовый индекс, адрес, телефон, адрес электронной почты 
застройщика) 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов 
 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 
 

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» Вам отказано по следующим основаниям: 
 

№ пункта 
Администра-тивного 

регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов 

подпункт а) пункта 
2.9.1 

уведомление о планируемом строительстве, уведомление об 
изменении параметров представлено в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления,  
в полномочия которых не входит предоставление услуги 

указывается, какое ведомство 
предоставляет услугу,  
информация о его местонахождении 

№ пункта 
Администра-тивного 

регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов 

подпункт б) пункта 
2.9.1 

представленные документы утратили силу на день обращения за 
получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за получением услуги указанным лицом) 

перечень документов, утративших силу 

подпункт в) пункта 
2.9.1 

представленные документы содержат подчистки и исправления текста указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки  
и исправления текста,  
не заверенные в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации 

подпункт г) пункта 
2.9.1 

представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
получить информацию и сведения, содержащиеся в документах 

указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения 

подпункт д) пункта 
2.9.1 

уведомление о планируемом строительстве, уведомление об 
изменении параметров  
и документы, необходимые для предоставления услуги, представлены  
в электронной форме с нарушением требований, установленных 
пунктами  
2.6.5-2.6.7 Административного регламента 

указывается исчерпывающий перечень 
документов, представленных  
с нарушением указанных требований, а 
также нарушенные требования 

подпункт е) пункта 
2.9.1 

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона  
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания квалифицированной электронной подписи действительной в 
документах, представленных в электронной форме 

указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не 
соответствующих указанному критерию 
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Дополнительно информируем: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

Приложение: ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(прилагаются документы, представленные заявителем) 
 

___________________________               _______________                  ____________________ 
          (должность)                                            (подпись)                          (расшифровка подписи)                                                                                           
Дата_______________________________ 

Приложение № 3  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского округа 
Дегтярск «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке», 
утвержденному постановлением администрации 
городского округа Дегтярск 
от 26.01.2023 № 77 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке * 

(далее – уведомление) 
 

                                                                                                           «__» ____________ 20__ г. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 

(наименование Уполномоченного на выдачу разрешений органа местного самоуправления) 
 
 Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в уведомлении. 
 

1. Сведения о застройщике 
 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком 
является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

 

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае если застройщик является индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (в случае если застройщик 
является индивидуальным предпринимателем)  

 

1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком 
является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер   

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку 

№ Орган, выдавший уведомление Номер уведомления Дата документа 
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3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление 

№ Данные (сведения), 
указанные в 
уведомлении 

Данные (сведения), которые 
необходимо указать в 

уведомлении 

Обоснование с указанием реквизитов документов, документации, на 
основании которых принималось решение  

о выдаче уведомления 

    

Приложение: ________________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу (указать один из перечисленных способов): 

направить в форме электронного документа в личный кабинет  
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»/на региональном портале государственных и муниципальных услуг  

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 
_______________________________________________________________ 
 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_______________________________________________________________ 
 

 

 
                                                                    ____________          __________________________ 
                                                                                               (подпись)                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
* нужное подчеркнуть 

Приложение № 4  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского округа 
Дегтярск «Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке», 
утвержденному постановлением администрации городского 
округа Дегтярск 
от 26.01.2023 № 77 
 
Кому ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП 
(для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) – для физического лица; 
полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для 
юридического лица 
________________________________________________ 
почтовый индекс, адрес, телефон, адрес электронной почты 
застройщика) 

                                                                
РЕШЕНИЕ 

об отказе во внесении исправлений  
в уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам  и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке * (далее – уведомление) 

____________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 

 
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении от _____________ № ___________ 
принято решение об отказе во внесении исправлений в уведомление. 
 
 

№ пункта Администра-
тивного регламента 

Наименование основания для отказа во внесении исправлений 
в уведомление в соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа во внесении 
исправлений  

в уведомление 

подпункт 1 пункта 3.9.6 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2.1, 
1.2.2 настоящего Административного регламента 

указываются основания такого вывода 

подпункт 2 пункта 3.9.6 отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении 
о соответствии, уведомлении о несоответствии 

указываются основания такого вывода 
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Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________, а также в судебном порядке. 
 
Дополнительно информируем: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в уведомление,  
а также иная дополнительная информация при наличии). 

 
__________________________    ________________   ______________________________ 
               (должность)                                               (подпись)                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
Дата ___________________ 
 
* нужное подчеркнуть 

Приложение № 5  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского округа 
Дегтярск «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке», 
утвержденному постановлением администрации 
городского округа Дегтярск 
от 26.01.2023 № 77 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке * (далее – уведомление) 

 
«____» ______________20____г. 

 
____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 
 

1. Сведения о застройщике 
 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо: 

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае 
если застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя  
(в случае если застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является 
юридическое лицо): 

 

1.2.1. Полное наименование  

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица (не 
указывается в случае если застройщиком является иностранное юридическое 
лицо) 

 

2.Сведения о выданном уведомлении 

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа 

    

 
Прошу выдать дубликат уведомления. 
 
Приложение: ________________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ____________________________  
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Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу (указать один из перечисленных способов): 

направить в форме электронного документа в личный кабинет  
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»/на региональном портале государственных и муниципальных услуг  

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 
_______________________________________________________________ 
 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_______________________________________________________________ 
 

 

 
                                                                    ____________          __________________________ 
                                                                          (подпись)                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
* нужное подчеркнуть 

Приложение № 6  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского округа 
Дегтярск «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке», 
утвержденному постановлением администрации 
городского округа Дегтярск 
от 26.01.2023 № 77 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в выдаче дубликата 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке * (далее – уведомление) 

 
____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 
 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления от ___________ № ___________ принято решение об отказе в 
выдаче дубликата уведомления. 
 

№ пункта Администра-
тивного регламента 

Наименование основания для отказа  
в выдаче дубликата уведомления  

в соответствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в выдаче 
дубликата уведомления 

пункт 3.10.5 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2.1, 
1.2.2 настоящего Административного регламента 

указываются основания такого вывода 

 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________, а также в судебном порядке. 
Дополнительно информируем: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в уведомление,  
а также иная дополнительная информация при наличии) 

 
__________________________    ________________   ______________________________ 
                    (должность)                                            (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
 
Дата ____________________ 
 
* нужное подчеркнуть 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 26 января 2023 года № 78         г. Дегтярск 

 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского 

округа Дегтярск «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 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», Решением Думы городского округа Дегтярск от 31.01.2019 № 363 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
городского округа Дегтярск, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на территории городского округа Дегтярск», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 
Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Дегтярск от 09.12.2013 №1529 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории городского округа Дегтярск». 

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 городского округа Дегтярск А.С. 
Ильина.  

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  

 
Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск  
«Об утверждении Административного  
регламента предоставления  
муниципальной услуги администрацией  
городского округа Дегтярск  
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства» 
от 26.01.2023 № 78 

 
Административный регламент 

 предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

 
I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» (далее – Административный регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 

1.1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации городского округа Дегтярск, 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с 
заявителями. 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики – юридические и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, заинтересованные в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее – заявитель, застройщик).   

1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
соответствующими полномочиями. 

1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического или юридического лица. 
1.2.4. За разрешением на отклонение от предельных параметров заявители обращаются в случаях, если: 
1) размер земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков; 
2) конфигурация, инженерно-геологические и иные характеристики земельного участка неблагоприятны для застройки.  
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами 
администрации городского округа Дегтярск при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его 
филиалы. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и 
официальных сайтов городского округа Дегтярск, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) (www.gosuslugi.ru), на официальном 
сайте городского округа Дегтярск (www.degtyarsk.ru), на официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах администрации 
городского округа Дегтярск, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистом 
администрации городского округа Дегтярск при личном приеме, а также по телефону. 

1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 

1.3.4. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты администрации городского округа Дегтярск должны корректно 
и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

1.3.5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования. 

1.3.6. Получение информации заявителями о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги с использованием Единого 
портала. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 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. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск. 
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителями непосредственно в 

администрацию городского округа Дегтярск (далее - Уполномоченный орган), через МФЦ, через Единый портал. 
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или 
организации:   

- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу); 

- Федеральная налоговая служба; 
- иные органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги (указываются при необходимости). 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) Постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства (по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту); 
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Административному 

регламенту). 
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 65 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную услугу (при наличии соглашения о взаимодействии, 
заключенного между администрацией городского округа Дегтярск и многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг). 

2.4.2. Муниципальная услуга без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний предоставляется в течение 15 дней 
со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо в целях 
однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: www.degtyarsk.ru и 
на Едином портале. 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем 
официальном сайте в сети Интернет, а также на Едином портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию городского округа Дегтярск либо в МФЦ: 
1) заявление: 
- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту; 
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму заявления);  
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинник); 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 

представителя заявителя (подлинник); 
4) материалы, обосновывающие наличие оснований для обращения, предусмотренных пунктом 1.2.4 настоящего Административного 

регламента; 
5) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости (подлинник); 
6) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства, в 

отношении которых запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как представителя всех правообладателей 
земельного участка и/или объекта капитального строительства при направлении заявления, в случае подачи заявления одним из 
правообладателей.  

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, представляются в администрацию городского округа Дегтярск посредством: личное обращение заявителя и(или) через МФЦ, 
и(или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в 
форме электронных документов. 

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны электронной подписью. 
2.6.4. Документы, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах: 
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде 

файлов в формате xml; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; 
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 

изображения, а также документов с графическим содержанием; 
г) zip, rar - для сжатых документов в один файл; 
д) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 
2.6.5. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, выданы и подписаны Уполномоченным органом на бумажном 

носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, 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) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка), 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). 
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 

информацию. 
2.6.6. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, представляемые в электронной форме, должны 
обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.   
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 
2.7.1. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, являются: 

1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии; 

2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии; 

3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц из 
Федеральной налоговой службы; 

4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы; 

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной 
инициативе. 

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

2.7.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, 
запрашиваются Уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления и необходимых документов, если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно.  

2.7.3. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными 
органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий 
2.8.1. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя (застройщика): 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые находятся 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, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области, муниципальными правовыми актами, 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); 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами; 

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

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (далее – Административный регламент; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица Уполномоченного органа, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.  

В данном случае в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства. 
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2.8.2. Уполномоченному органу при предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
  1) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если 

заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
Интернет; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале и официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
1) предоставление документов, текст которых не поддается прочтению; 
2) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов; 
3) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 
лицом); 

4) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента, подлежащих 
обязательному представлению заявителем; 

6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Региональном 
портале, Едином портале; 

7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются; 
8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания действительности, усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 
2.9.2. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, подготовленное по 

форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту, направляется заявителю способом, определенным 
заявителем в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. 

2.9.3. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному 
обращению заявителя в Уполномоченный орган. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) несоответствие испрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям технических регламентов; 
2) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученными в рамках межведомственного взаимодействия; 
3) наличие рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки об отказе в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров, подготовленных с учетом отрицательного заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров; 

4) отсутствие у Заявителя прав на земельный участок либо на объект капитального строительства, расположенный в пределах границ 
территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, утвержденной правилами землепользования и застройки 
соответствующего муниципального образования; 

5) несоответствие вида разрешенного использования земельного участка либо объекта капитального строительства градостроительному 
регламенту, установленному правилами землепользования и застройки соответствующего муниципального образования; 

6) земельный участок или объект капитального строительства не соответствует режиму использования земель и градостроительному 
регламенту, установленному в границах зон охраны объектов культурного наследия, и утвержденных проектом зон охраны объектов 
культурного наследия федерального, регионального или местного значения; 

7) запрашиваемое Заявителем разрешение на отклонение от предельных параметров не соответствует утвержденной в установленном 
порядке документации по планировке территории; 

8) запрашиваемое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на 
приаэродромной территории (при наличии приаэродромные территории); 

9) запрошено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения; 

10) поступление от органов государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки в отношении земельного участка, на котором расположена такая 
постройка, или в отношении объекта капитального строительства, являющегося такой постройкой. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. 

2.13. 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 

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

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

предоставления таких услуг 
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления об оказании муниципальной услуги и при получении результата 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании строительства и при получении 

результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут. 
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
2.15.1. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 

настоящего Административного регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Дегтярск при 
обращении лично, через МФЦ (при возможности). 

2.15.2. В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной 
форме, администрация городского округа Дегтярск не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в 
принятии заявления. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в 
форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, осуществляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию 
городского округа Дегтярск. 

2.15.3. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе III настоящего Административного регламента. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с  законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области о социальной защите инвалидов 

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;  
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными 

и иными нормативными правовыми актами (указать при наличии): 
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками); 
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются: 
информационными стендами или информационными электронными терминалами; 
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями. 
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 1.3.2 

Административного регламента. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 

соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с 
ограниченными возможностями. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более двух; 
- продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут; 
- возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении МФЦ по Свердловской области по выбору 

заявителя с учетом принципа экстерриториальности (при наличии технической возможности для электронного взаимодействия) (в полном 
объеме в МФЦ предоставление муниципальной услуги не предусмотрено); 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм уведомлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги. 

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

услуги в электронной форме 
2.18.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии 

между администрацией городского округа Дегтярск и МФЦ. 
2.18.2. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель 

вправе выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Свердловской области (при наличии технической 
возможности для электронного взаимодействия). 

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента. 
2.18.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление и 

документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого портала, путем заполнения специальной интерактивной 
формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя. 
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При подаче заявления в электронном виде может быть использована простая электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является регистрация 
заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Едином портале, 
подтверждающей правомочность производимых посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет процедур. 
Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе 
обязательного пенсионного страхования. 

2.18.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
- уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 
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,  

а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 
1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 

и регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги;  
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги; 
3) рассмотрение документов и сведений, в том числе поступивших в порядке межведомственного взаимодействия; 
4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений; 
5) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 
6) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 
7) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги. 

3.2. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

3.2.2. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, 
ответственное за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг: 

- устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или юридического лица), а при обращении 
представителя заявителя – полномочия действовать от его имени; 

- проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 
настоящего регламента; отсутствие оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в подразделе 2.9 настоящего 
Административного регламента, после чего регистрирует заявление с представленными документами; 

- при наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных подразделом 2.9 настоящего регламента, готовит проект 
уведомления об отказе в приеме документов (по форме согласно Приложению № 4 к настоящему регламенту), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, обеспечивает его регистрацию и вручение уведомления заявителю. 

3.2.3. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) регистрация заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства; 
2) выдача заявителю копии заявления с отметкой о получении документов;   
3) отказ в приеме документов, при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, предусмотренных подразделом 2.9 настоящего Административного регламента.  
3.3. Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, представленных заявителем, 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов. 
3.3.2. Должностное лицо, ответственное за направление межведомственных запросов, в течение 2 рабочих дней с момента регистрации 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в 
следующие органы: 

- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу); 

- Федеральная налоговая служба; 
- иные органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги (указываются при необходимости). 

3.3.3. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом. 

3.3.4.  Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают в администрацию городского округа 
Дегтярск в срок не позднее двух рабочих дней с момента поступления межведомственного запроса. 

consultantplus://offline/ref=DC4050D75BC04ADD73535155DD0FEC2E77CBC76F968D3F9514F09FB005F21E08CD3208D9B745BD64A76357E438D73CA8C552578B98A05ED440E90FE6l6jEL
consultantplus://offline/ref=570971C2B94708539BD06035C224A13ABFBC43B90F88F081026CE26E82FD0D783367A917F5CD55C0qEr0I
consultantplus://offline/ref=570971C2B94708539BD06035C224A13ABFBC43B90F88F081026CE26E82FD0D783367A917F5CD55C0qEr0I
consultantplus://offline/ref=570971C2B94708539BD06035C224A13ABFBD4DBF048FF081026CE26E82FD0D783367A91EqFr3I


 
132                                                                                                                                                                                                                                                                     муниципальный 

от «09» февраля 2023 года № 03 (379)                                вестник 

 
Результатом данной административной процедуры является направление межведомственного запроса в органы, (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
3.4. Рассмотрение документов и сведений, в том числе поступивших в порядке межведомственного взаимодействия 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в администрации городского округа Дегтярск 
заявление о предоставлении муниципальной услуги и наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, 
находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель представил по собственной 
инициативе, либо поступление документов и информации в порядке межведомственного взаимодействия. 

3.4.2. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения рассматривает документы и принимает одно из следующих решений: 

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.10.2 настоящего регламента, принимает решение о рассмотрении проекта решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

2) при наличии оснований, указанных в пункте 2.10.2 настоящего регламента, принимает решение об отказе в выдаче разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.4.3.  Результатом административной процедуры является принятие решения о рассмотрении проекта постановления о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, или принятие решения об отказе в выдаче разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовленное по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении. 

В случае, если отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов, общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся. 

3.5. Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является прошедшие экспертизу заявление и документы, в отношении 

которых принято решение о предоставлении муниципальной услуги. 
Ответственный за предоставление муниципальной услуги специалист в течение 15 рабочих дней с момента регистрации заявления 

готовит проект постановления главы городского округа Дегтярск о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

3.5.2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Решением Думы городского округа Дегтярск от 26.09.2019 № 442 «Об утверждении порядка организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности и в области земельных 
отношений на территории городского округа Дегтярск». 

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня опубликования оповещения о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более одного месяца. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) оформленный протокол общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3.6. Подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры являются заключение о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 
3.6.2. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет 

подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе городского округа Дегтярск. 

3.6.3. Результатом заседания Комиссии является подготовка протокола с рекомендацией Главе городского округа Дегтярск: 
1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 
2) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства с указанием причин принятого решения. 
3.7. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры являются поступившие заявление в адрес администрации городского округа 
Дегтярск. 

3.7.2. На основании рекомендаций Комиссии Глава городского округа Дегтярск в течение 7 дней со дня поступления рекомендаций в его 
адрес принимает решение в виде постановления администрации городского округа Дегтярск о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

3.7.3. Результатом исполнения административной процедуры является решение Главы в виде постановления администрации:   
1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 
2) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 
3.8. Выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является решение Главы городского округа Дегтярск о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.8.2. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю способом, определенным им в заявлении. 
В случае поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

через МФЦ заявитель получает результат предоставления муниципальной услуги в данном учреждении. 

https://docs.cntd.ru/document/901919338
https://docs.cntd.ru/document/901919338


 
муниципальный                                                                                                                                                                                                                            133 
вестник                  от «09» февраля 2023 года № 03 (379) 

 
3.9. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению государственной услуги, 

выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги  
в полном объеме и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса 

3.9.1. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 3.2.2 настоящего 
Административного регламента, и выдает заявителю расписку в получении документов.  

3.9.2. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган осуществляется на основании заключенного соглашения 
между МФЦ и Уполномоченным органом. 

3.9.3. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из Уполномоченного органа в МФЦ 
осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания такого документа, на основании реестра, который составляется в 2 
(двух) экземплярах и содержит дату и время передачи. 

3.9.4. При передаче пакета документов готового результата муниципальной услуги курьеру МФЦ либо курьеру, направленному МФЦ 
(далее – курьер МФЦ), принимающий их проставляет дату получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у курьера 
МФЦ, второй – подлежит возврату курьеру Уполномоченного органа.  

3.9.5. Результатом исполнения административной процедуры является подготовленное к выдаче заявителю разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо мотивированный отказ 
в выдаче такого разрешения, и передача данных документов в МФЦ, если заявление было подано в уполномоченный орган через МФЦ. 

3.9.6. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о 
предоставлении услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание 
таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в администрацию городского округа Дегтярск оформленное заявление и документы, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за оформление комплексного запроса. 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию городского округа Дегтярск осуществляется МФЦ не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение 
предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в запросе, в том 
числе в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
администрацией городского округа Дегтярск. 

3.9.7. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для 
выдачи заявителю. 

3.10. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала  

3.10.1. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе 

(организации) графика приема заявителей. 
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

3.10.2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, 

официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.  
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 
2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 

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

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно); 
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

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

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 
и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного 

года, а также частично сформированным запросам - в течение не менее 3 месяцев. 
4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта. 
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3.10.3. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
1. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 
2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Уполномоченным органом электронных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате 
муниципальной услуги заявителем. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, 
проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в подразделе 2.9 настоящего Административного регламента, а 
также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
подготавливает уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю 
будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, ответственного за принятие и 
регистрацию документации. 

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 
6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса 

заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 
3.10.4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 
3.10.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги. 
1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на бумажном носителе. 
2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на 

бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 
3.10.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса. 
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня 
после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта по выбору заявителя. 

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЦ (описывается в случае необходимости дополнительно); 
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(описывается в случае необходимости дополнительно); 
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в 

случае необходимости дополнительно); 
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 

дополнительно). 
3.10.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги. 
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале. 

3.11. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме. 
Предоставление услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено. 
3.12.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 
3.12.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом 

предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.12.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, является поступление в Уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

3.12.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и 
документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом администрации городского 
округа Дегтярск делаются копии этих документов); 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками). 
3.12.4. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Уполномоченного органа в течение 

2 рабочих дней: 
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) 
ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
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Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется специалистом Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней. 
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

не допускается: 
1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 
3.12.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.12.6. Максимальный срок исполнения процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.12.7. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 
3.12.8. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале 

исходящей документации. 
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования  

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

утвержденным Административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его 
замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

4.1.2. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных уведомлений, устной 
и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно 
информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению 
нарушений. 

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений Административного регламента и других нормативных правовых 
актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по 
конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании решения Уполномоченного органа. Для 
проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа.  

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 
подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, предоставляющего 
муниципальную услугу, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности 
работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги. 
МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 
- за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении 

муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 
- за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, органу, 

предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и 
(или) сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

- за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных 
сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в 
этих целях МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу; 

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций 
МФЦ привлекаются к ответственности, в том числе установленной законодательством Российской Федерации. 

4.4. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 
- соблюдение установленного порядка приема документов; 
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов; 
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 
- учет выданных документов; 
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов. 
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По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам 

применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 
4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных Административным регламентом по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Свердловской области, а также положений настоящего Административного регламента. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 
ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 
обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работников МФЦ 
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба) 
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги 

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лицами, а также решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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

5.2.1. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа жалоба подается для рассмотрения в Уполномоченный орган в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.  

5.2.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ (указывается в случае предоставления услуги в МФЦ), работника 
МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме или по почте.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской 
области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала 

5.3.1. Уполномоченный орган, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, решений и действий (бездействия) МФЦ, 
его должностных лиц и работников посредством размещения информации: 

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ 

(http://digital.midural.ru/); 
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

 
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
 

5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 
лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется: 

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

2) 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»; 

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

5.4.2. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, а также решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной. 
  

http://mfc66.ru/
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Приложение № 1  
к Административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги администрацией городского  
округа Дегтярск «Предоставление  
разрешения на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объекта капитального   
строительства» 

 ________________________________________ 
(правообладатель земельного участка: Ф.И.О. физического лица 

либо Ф.И.О. руководителя и наименование юридического лица, 
организационно-правовая форма) 

 
_____________________________________________ 

(паспортные данные физического лица: серия, номер, кем и когда 
выдан 

либо ИНН юридического лица) 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

(почтовый адрес) 
_____________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя правообладателя 
с указанием даты, номера и иных реквизитов документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 
от имени правообладателя) 

_____________________________________________ 
(паспортные данные представителя: серия, номер, кем и когда 

выдан) 
_____________________________________________ 

 
_____________________________________________ 

(почтовый адрес представителя) 
_____________________________________________ 

(контактный телефон) 
 

Заявление 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства 

 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства 
____________________________________________________________________________ 
Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования, реквизиты градостроительного 
плана земельного участка (при наличии). Сведения об объекте капитального строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, 
назначение. 
 
в связи со строительством______________________________________________________ 
                                               (указывается наименование объекта капитального строительства) 
 
реконструкцией__________________________________________________________            
                                  (указывается наименование объекта капитального строительства) 
 
Параметры планируемых к размещению объектов капитального строительства 
____________________________________________________________________________ 
Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
        (указывается перечень прилагаемых документов) 
 
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: 
 (указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги) 
 
Настоящим подтверждаю готовность нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных 
слушаний.  
 
_____________    _______________     _______________________________________ 
 
            (дата)                           (подпись)                                                                (ФИО) 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги администрацией городского  
округа Дегтярск «Предоставление  
разрешения на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объекта капитального   
строительства» 

 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

от ___________ № __________ 
      
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования _____________, утвержденными ________________, на основании заключения по результатам публичных 
слушаний/общественных обсуждений от  ____________ г. № ________, рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки (протокол от ____________ г. № ___________). 
     
 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – «____________________________» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
__________________________, расположенного по адресу: 
______________________________________________________________________ 

(указывается адрес) 
______________________________________________________________________.(указывается наименование предельного параметра и 

показатель предоставляемого отклонения) 
2. Опубликовать настоящее постановление в «_________________________». 
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
______________________________________________________________________. 
Должностное лицо (ФИО)                  _______________________________________ 

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги 
Приложение № 3 
к Административному регламенту 
предоставления  
муниципальной услуги администрацией 
городского  
округа Дегтярск «Предоставление  
разрешения на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объекта капитального   
строительства» 

 
 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства, реконструкции  

объекта капитального строительства 
от ___________ № __________ 

 
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных   параметров   разрешенного     строительства, реконструкции объектов капитального строительства и представленных 
документов____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица-заявителя, 
______________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 
на основании___________________________________________________________ 
 
принято решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в связи с: 
______________________________________________________________________ 

       (указывается основание отказа в предоставлении разрешения) 
 
 Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 
уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 
 
Должностное лицо (ФИО)                       ___________________________________ 

(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)  
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Приложение № 4 
к Административному регламенту 
предоставления  
муниципальной услуги администрацией 
городского  
округа Дегтярск «Предоставление  
разрешения на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объекта капитального   
строительства» 

 
________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное наименование, место нахождения, ИНН - для юридических 
лиц) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для  

предоставления муниципальной услуги 
от _____________ № _________ 

     
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и представленных документов 
____________________________________________________________________________ 

       (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица-заявителя, 
______________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в связи с: 
__________________________________________________ 

                                                   (указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для 
______________________________________________________________________ 

         предоставления муниципальной услуги) 
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с 
заявлением  
о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 
уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 
 
Должностное лицо (ФИО)                   ______________________________________ 

(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги) 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 30 января 2023 г. № 79          город Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 16.06.2022 № 576 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии в 2022 - 2023 годах из бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) 

городского округа Дегтярск» (в ред. 01.07.2022 № 637) 
 

В соответствии со статьей 220.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидии в 2022 - 2023 годах из бюджета городского округа Дегтярск 

юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением ремонтно-восстановительных работ на станции первого подъема 
(водозабор) городского округа Дегтярск», утвержденного постановлением администрации городского округа Дегтярск от 16.06.2022 № 576: 

1.1. Подпункт 2.6.11. пункта 2.6. изложить в новой редакции: 
«2.6.11. Карточку предприятия с указанием реквизитов для перечисления субсидии на лицевой счет, открытый Получателем субсидии в 

Финансовом управлении администрации городского округа Дегтярск.».  
1.2. Пункт 2.11. изложить в новой редакции: 
«2.11. Предоставление субсидий осуществляется не позднее десятого рабочего дня после подписания Соглашения обеими сторонами, 

путем безналичного перечисления денежных средств с лицевого счета Администрации, открытого в Финансовом управлении администрации 
городского округа Дегтярск, на лицевой счет, открытый Получателем в Финансовом управлении администрации городского округа Дегтярск, 
в пределах лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году.». 

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 В.А. Солдатова. 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30 января 2023 года № 83         г. Дегтярск 
 

Об утверждении перечня приоритетных отраслей экономики для осуществления предпринимательской деятельности на 
территории городского округа Дегтярск на 2023 год 

 
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 №122-ПП «О 
реализации отдельных полномочий Свердловской области в области содействия занятости населения», администрация городского округа 
Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень приоритетных отраслей экономики для осуществления предпринимательской деятельности на территории 

городского округа Дегтярск на 2023 год (прилагается). 
2. Рекомендовать межведомственной комиссии, созданной государственным казенным учреждением занятости населения 

Свердловской области «Ревдинский центр занятости», при отборе получателей единовременной финансовой помощи, рассмотрении 
представленных безработными гражданами бизнес-планов и их оценке отдавать предпочтение осуществлению предпринимательской 
деятельности в указанных приоритетных отраслях экономики. 

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 исполнения данного 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 30 января 2023 года № 83 

 
Перечень приоритетных отраслей экономики для осуществления предпринимательской деятельности на территории 

городского округа Дегтярск на 2023 год 
 

1. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
2. Животноводство; 
3. Оказание бытовых услуг населению; 
4. Производство сувенирной продукции, изделий народных художественных промыслов; 
5. Оказание услуг общественного питания; 
6. Туристическая, экскурсионная деятельность и услуги придорожного сервиса; 
7. Пчеловодство; 
8. Медицинские услуги; 
9. Открытие культурно-досуговых учреждений; 
10. Развитие спортивно-оздоровительного сервиса; 
11. Образование дополнительное детей и взрослых. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 02 февраля 2023 года № 92г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 26.07.2019 № 738 «Об утверждении 

условий размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Дегтярск» (в редакции от 
18.09.2019 № 877, от 18.12.2019 № 1220, от 18.03.2020 № 170) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 352-ФЗ «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2022 № 1549 «О внесении изменения в подпункт «б» пункта 3 Правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов», Постановлением Правительства Свердловской области от 08.12.2022 № 849-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Внести в постановление администрации городского округа Дегтярск от 26.07.2019 № 738 «Об утверждении условий размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Дегтярск» (в редакции от 18.09.2019 № 877, от 18.12.2019 № 1220, от 
18.03.2020 № 170), следующие изменения: 

1.1. подпункт 2 пункта 1.3. главы 1 Приложения изложить в новой редакции: 
«2) хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация, индивидуальный предприниматель, физическое 

лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», осуществляющие деятельность, 
приносящую доход;»;  

http://degtyarsk.ru/
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1.2. пункт 3.1. главы 3 Приложения изложить в новой редакции: 
«3.1. Хозяйствующий субъект, выступающий с инициативой заключения Договора, (далее — инициатор заключения Договора) направляет 

в администрацию городского округа Дегтярск заявление о размещении НТО по форме согласно Приложению № 2 к настоящим условиям.»; 
1.3. пункт 4.4. главы 4 Приложения изложить в новой редакции: 
«4.4. Решение о проведении аукциона на право заключения договора принимается ОУМИЗА на основании заявок хозяйствующих 

субъектов или по собственной инициативе.»; 
1.4. пункт 4.9. главы 4 Приложения изложить в новой редакции: 
«4.9. Заявителями на аукционе могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
претендующие на заключение договора и подавшие заявку на участие в аукционе.»; 

1.5. подпункт 2 и подпункт 5 пункта 4.16. главы 4 Приложения изложить в новой редакции: 
«2) заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для индивидуального предпринимателя и физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»); 
5) доверенность в случаях, если от имени заявителя действует представитель;»; 
1.6. подпункт 3 пункта 4.22. главы 4 Приложения признать утратившим силу; 
1.7. пункт 6.5. главы 6 Приложения изложить в новой редакции: 
«6.5. Собственники НТО обязаны обеспечивать уход за внешним видом: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и 

устранять повреждения на вывесках, конструктивных элементах, удалять несанкционированную рекламу с объекта, осуществлять 
содержание, благоустройство и санитарное обслуживание прилегающей территории, в соответствии с требованиями Правил благоустройства 
и проведения работ по санитарной уборке городского округа Дегтярск, утвержденных Решением Думы городского округа Дегтярск от 
30.01.2020 № 487.»; 

1.8. абзац 4 пункта 1 Приложения № 1 к условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Дегтярск «Методики расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа Дегтярск» изложить 
в новой редакции: 

 «КС - средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в городском округе Дегтярск (руб./м2) (в соответствии с приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 21.11.2022 № 5500 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области»)»; 

1.9. Приложения № 2, № 4, № 5 и № 6 к условиям размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Дегтярск изложить в новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление опубликовать 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 выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации городского округа 
Дегтярск 
от 02 февраля 2023 № 92 
 
Приложение № 2 
к условиям размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Дегтярск 

 
 

ФОРМА 
                                                       Главе городского округа Дегтярск 

                            В.О. Пильникову  
                                                                      от _________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О индивидуального предпринимателя, 
                                                                                     юридического лица или физического лица,  

                                                                                        не являющегося индивидуальным предпринимателем 
                                                                                          и применяющего специальный налоговый режим 

                                                                                          «Налог на профессиональный доход») 
__________________________________                           __________________________________ 

                                                                       Адрес  _____________________________ 
                                                                      __________________________________ 

                                                                         __________________________________      Телефон, эл. почта _________________ 
                                                                         __________________________________ 

                                                                            ОГРН(ИП)_________________________ 
                                                                            ИНН _____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О размещении нестационарного торгового объекта на территории городского округа Дегтярск 

 
Прошу рассмотреть вопрос о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

Дегтярск. 
 
Вид объекта:___________________________________________________________ 
Описание месторасположения объекта:___________________________________  

http://degtyarsk.ru/
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Общая площадь объекта, м2:_____________________________________________ 
Специализация объекта:_________________________________________________ 
Срок размещения объекта:_______________________________________________ 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
  -  ситуационный план места размещения нестационарного торгового объекта на территории города; 
 -  конструктивная схема НТО, определяющая внешний вид, размеры, площадь НТО; 
   - копия документа (доверенности), удостоверяющего права (полномочия) заявителя (представителя заявителя) 
   - копия документов, подтверждающих наличие оснований для заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 

без проведения торгов для лиц, указанных в пункте 2.1. главы 2 настоящих условий. 
 
«___»________  20__ г.       __________                      ______________________ 
                                               (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского 
округа Дегтярск 
от 02 февраля 2023 № 92 
 
Приложение № 4 
к условиям размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа 
Дегтярск 

 
ФОРМА 

                                                                          Главе городского округа Дегтярск 
                                    В.О. Пильникову  

 от _________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О индивидуального предпринимателя, 
                                                                                      юридического лица или физического лица,  

                                                                                     не являющегося индивидуальным предпринимателем 
                                                                                        и применяющего специальный налоговый режим 

                                                                                       «Налог на профессиональный доход») 
__________________________________ 

                            __________________________________ 
                                                                         Адрес претендента_________________ 

                                                                           __________________________________ 
                                                                          __________________________________  Телефон, эл. почта _________________ 

                                                                            _________________________________ 
                                                                            ОГРН(ИП)_________________________ 
                                                                            ИНН _____________________________ 

 
                   

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО РАЗМЕЩЕНИЕ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 
 
г. Дегтярск                                                                            «___» ___________20__ г.                                                                     
 

Претендент ___________________________________________________________                                                      (Ф.И.О 
индивидуального предпринимателя или физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», для юридических лиц - полное наименование) 
__________________________________________________________________________________________ 
желает участвовать в открытом аукционе на право заключения договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового 

объекта, расположенного ________________________________________________________ 
 (место размещение нестационарного торгового объекта, предусмотренное             Схемой, номер лота, если аукцион проводится по 

нескольким лотам одновременно) 
 
______________________________________________________________________, 
проводимом отделом по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа 

Дегтярск, который состоится «___» __________ 20___ г. 
        Представляя настоящее заявление _____________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О индивидуального предпринимателя или физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и 
применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», для юридических лиц - полное наименование) 
подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к претендентам: 
1) не проведение ликвидации претендента - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
2) не приостановление деятельности претендента в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
В случае победы в аукционе ________________________________________ 
______________________________________________________________________  

consultantplus://offline/ref=109F1AC6ED2F955B01DFA5C425548627356574021DBD32BB5350AECE141CBF89ADF2C3866BA45A921DC7D64DB837F6CD1472093BB1aEWAE
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(Ф.И.О индивидуального предпринимателя или физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и 

применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», для юридических лиц - полное наименование) 
принимает на себя обязательство заключить договор, предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта, после 

внесения платы за право его заключения в течение двадцати дней со дня размещения на официальном сайте городского округа Дегтярск 
итогового протокола аукциона. 

______________________________________________________________признает, 
(Ф.И.О индивидуального предпринимателя или физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и 

применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», для юридических лиц - полное наименование) 
 
что если им не будет перечислена плата за право заключения договора и (или) не будет заключен договор в течение двадцати дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, то он считается уклонившимся от заключения договора и 
утрачивает внесенный задаток. 

 
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка: 
ИНН ___________________ КПП ____________________________________ 
наименование банка _______________________________________________ 
номер счета отделения банка ________________________________________ 
номер расчетного (лицевого) счета ___________________________________ 
номер корреспондентского счета _____________________________________ 
БИК_____________________________________________________________ 
 
К настоящему заявлению прилагаются документы: 
1)_______________________________________________________________; 
2) _______________________________________________________________; 
3) _______________________________________________________________; 
… 
 
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность юр. лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») 

 
Подпись, печать (при наличии)  ______________________ 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации городского 
округа Дегтярск 
от 02 февраля 2023 № 92 
 
Приложение № 5 
к условиям размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа 
Дегтярск 

  
 
ФОРМА  

АКТ 
о выявлении нестационарного торгового объекта, 

 незаконно размещенного на территории городского округа Дегтярск 
        
г. Дегтярск                                                                          «___»___________20___г. 
 
Адрес и местоположение объекта:_________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
Сведения   о   лице, разместившем нестационарный торговый объект на   территории городского округа Дегтярск: 
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О индивидуального предпринимателя, юридического лица или физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») 

Установлен: ___________________________________________________________ 
                                                                                   (тип объекта) 
Специализация: ________________________________________________________ 
 
Дата размещения: ______________________________________________________ 
 
Акт составлен: _________________________________________________________ 
                                                                           (должность, фамилия, инициалы) 
___________________________________________________________________________________________________________________  
С актом ознакомлен: 
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О индивидуального предпринимателя, юридического лица или физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации городского 
округа Дегтярск 
от 02 февраля 2023 № 92 
 
Приложение № 6 
к условиям размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа 
Дегтярск 

 
ФОРМА 

ПРЕДПИСАНИЕ 
 о выносе нестационарного торгового объекта, незаконно размещенного на территории городского округа Дегтярск 

 
Дата составления предписания: ______________________________________________________ 
Предписание составлено: _____________________________________________________________ 
                                                                                (должность, фамилия, инициалы) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Основание для составления предписания: 
_________________________________________________________________________________________ 
                                   (наименование вида документа, его автор, дата, номер и заголовок) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Срок для демонтажа объекта в добровольном порядке: _______________________ 
В случае отказа от демонтажа незаконно размещенного нестационарного торгового объекта в добровольном порядке по истечении 

указанного срока незаконно размещенный объект будет вынесен за счет средств бюджета городского округа Дегтярск с последующим 
возмещением средств в судебном порядке. 

 
Дата размещения: _______________________________________________________ 
 
С предписанием ознакомлен: 
_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О индивидуального предпринимателя, юридического лица или физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», разместившего объект) 
 
Наименование должности              Личная подпись                          Ф.И.О.  
 

 
 
 
 
 
 

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

от 02 февраля 2023 года №93         г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 02.12.2021 № 915 «Об утверждении 
Положения об инвестиционном уполномоченном и о назначении инвестиционного уполномоченного в городском округе 

Дегтярск» 
 
В целях реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, по улучшению инвестиционного климата в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденного Губернатором Свердловской области 19.03.2020 № 01-01-39/46, создания условий для привлечения 
инвестиций на территорию городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в п. 2 постановления администрации городского округа Дегтярск от 02.12.2021 № 915 «Об утверждении Положения 

об инвестиционном уполномоченном и о назначении инвестиционного уполномоченного в городском округе Дегтярск», изложив его в новой 
редакции: «2. Назначить инвестиционным уполномоченным в городском округе Дегтярск заместителя главы администрации городского округа 
Дегтярск А.С. Ильина». 

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 оставляю за собой. 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
  

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 09 февраля 2023 года № 126  г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 26.02.2018 № 143-ПА «О создании 
оперативного штаба и оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа Дегтярск» 
 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», п. 21 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», в целях оперативного реагирования, обеспечения оперативной готовности к реагированию на 
возникающие чрезвычайные ситуации, повышения устойчивости и обеспечения непрерывного управления силами и средствами 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Свердловской области на территории городского округа Дегтярск, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 26.02.2018 № 143-ПА «О создании оперативного 

штаба и оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Дегтярск», изложив приложения № 2, № 5 в новой редакции (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет и в информационном 
бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  
Приложение №1 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск  
от 09 февраля 2023 года № 126 

 
 

Состав 
оперативного штаба комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности городского округа Дегтярск 
 

- начальник штаба – заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, заместитель председателя комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа Дегтярск – В.А. Солдатов; 

- заместитель начальника штаба – начальник 10 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области – Р.С. Атамурадов; 

 
члены штаба: 
 
- начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» - Э.Ф. 

Шмарловская; 
- начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск» - И.Н. Капустник; 
 - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа 

Дегтярск, Полевского городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Свердловской области (по согласованию) – А.Г. Шуравин; 

- главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» (по согласованию) - Н.Н. Елисеева; 
- начальник МО МВД России «Ревдинский» (по согласованию) – Н.А. Аленников; 
- начальник Дегтярского РЭС ОАО «МРСК Урала» - филиал «Свердловэнерго» (по согласованию) – Р.Г. Давлетшин. 
 
Время готовности оперативного штаба до 1 часа 30 минут. 
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Приложение №2  
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск  
от «09» февраля 2023 года № 126 

 
Состав 

оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Дегтярск 

 
- руководитель оперативной группы – начальник 102 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области – М.С. 
Бельских; 

- заместитель руководителя группы – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 
администрации городского округа Дегтярск- В.В. Трофимов; 

 члены оперативной группы: 
- начальник единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

городского округа Дегтярск» - П.А. Екимовских; 
- специалист по ГО и ЧС МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» - Н.И. 

Новенькова; 
- специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа 

Дегтярск» - С.С. Козловская;  
- начальник отделения полиции № 17 МО МВД России «Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск) – А.В. Ефимов; 
- заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» - С.Л. Павлов; 
- главный врач ГБУЗ СО «Ревдинская станция скорой помощи» (по согласованию) – В.А. Чернядьев.  
  
Время готовности оперативной группы до 60 минут. 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация городского округа Дегтярск сообщает о возможности предоставления земельного участка по адресу: ГО Дегтярск, 

п. Чусовая, ул. Набережная, 26а, площадью 1577 кв.м., с кадастровым номером 66:21:1401002:1933 разрешённое использование - ведение 

личного подсобного хозяйства на полевых участках. 

Граждане, заинтересованные в данном земельном участке вправе подавать в Администрацию городского округа Дегтярск (по адресу: 
г.Дегтярск, ул.Калинина, 50) заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже этого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды этого земельного участка в течение десяти дней со дня опубликования 

 
 
 
 
 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА  
В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск информирует, что в 

связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и 
эксплуатации линии электропередачи «Строительство отпайки от ВЛ-0,4кВ Линия 3 (9113) (электроснабжение щита учета Кащеевой Л.И., 
находящегося по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Цветников, 56) (0,210 км)». 

Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская 
область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0101008:23, площадью 230 кв.м.,66:40:0101008:287, площадью 158 кв.м., кадастровый квартал 
66:40:0101008, площадью 297 кв.м. 

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск 
(ОУМИЗА): Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.  

График работы администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница 
до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования данного сообщения подают в 
Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.  
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