МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК
Информационный бюллетень
Думы и администрации городского округа Дегтярск

02 марта 2021 года
№8 (282)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «10» февраля 2021 года № 79
г. Дегтярск
О направлении неиспользованных остатков средств
на счете бюджета на 01 января 2021 года
В соответствии со статей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями Устава
городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Направить неиспользованный остаток средств на счете бюджета на начало текущего финансового года в
1.1. 901;0408;0810320000;240 – 48,0 тыс.руб. (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд);
1.2. 901;0409;0810220000;240 – 381,7 тыс.руб. (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд);
1.3. 901;0409;0820220000;240 - 38,1 тыс.руб. (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд).
2. Начальнику Финансового управления администрации городского округа Дегтярск (А.Г. Муратова) подготовить
документы для уточнения остатков в Решении Думы городского округа Дегтярск о бюджете городского округа Дегтярск на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.И.
Соколову.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ДЕВЯТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 587
от «25» февраля 2021 года
г. Дегтярск
О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Дегтярск от 28.09.2017
№ 182 «Об утверждении Положения «О порядке
проведения торгов, предметом которых является
право заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с использованием
муниципального имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
руководствуясь статьями 6, 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск:
РЕШИЛА:
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1.
Внести изменения в Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.09.2017 № 182 «Об утверждении
Положения «О порядке проведения торгов, предметом которых является право заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества»:
1.1. Главу 1 Положения «О порядке проведения торгов, предметом которых является право заключить договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества» изложить в новой
редакции:
«Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о порядке проведения торгов, предметом которых является право заключить договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества (далее - Положение)
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и устанавливает порядок
организации и проведения торгов, предметом которых является право заключить договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции с использованием муниципального имущества на территории городского округа Дегтярск, а также
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (далее - Договор).
Право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального
имущества (земельных участков, зданий, строений, сооружений), а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, может быть выставлено на аукцион только после включения сведений о
рекламной конструкции и месте ее установки в схему размещения рекламных конструкций городского округа Дегтярск.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 5 лет.
2. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене
предмета аукциона.
Организатором подготовки и проведения аукциона выступает администрация городского округа Дегтярск.
Для проведения аукциона создается аукционная комиссия, определяется ее состав, назначается председатель и
секретарь комиссии.
3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«начальная цена предмета аукциона (лота)» - минимальная цена, по которой организатор аукциона готов продать
предмет аукциона;
«объект аукциона» - земельные участки, здания или иное недвижимое имущество, находящееся в муниципальной
собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
«официальный сайт» - официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, а также официальный сайт городского
округа Дегтярск в сети Интернет – www.degtyarsk.ru;
«предмет аукциона» - право на заключение Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
имуществе, относящемся к объектам аукциона.».
1.2. Пункт 5 Главы 2 Положения «О порядке проведения торгов, предметом которых является право заключить
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества» изложить в
новой редакции:
«5. Организатор аукциона:
1) разрабатывает и утверждает документацию об аукционе, а также осуществляет ее размещение на официальном
сайте;
2) определяет дату, время, место начала и окончания приема заявок на участие в аукционе (далее - заявка) и
документов, указанных в извещении о проведении аукциона (далее - документы);
3) готовит извещение о проведении аукциона и обеспечивает его размещение на официальном сайте города;
4) рассматривает поступившие от физических и юридических лиц (далее - заявители) заявки и документы,
проверяет правильность их оформления, комплектность, соответствие законодательству Российской Федерации, а также
соответствие требованиям по их оформлению, установленным настоящим Положением, извещением о проведении
аукциона, принимает решение о приеме либо о возврате заявки и документов, приложенных к ней;
5) определяет дату и время рассмотрения заявок;
6) принимает решение о признании заявителей участниками аукциона либо об отказе в признании заявителей
участниками аукциона;
7) ведет журнал приема заявок, в котором регистрирует заявки, принятые организатором аукциона;
8) принимает меры по обеспечению сохранности представленных заявок, прилагаемых к ним документов, а также
конфиденциальности сведений о заявителях.
Решения организатора аукциона оформляются протоколами.
5.1. В состав документации об аукционе включаются:
1) предмет аукциона;
2) описание, в том числе технические показатели рекламной конструкции, подлежащей к установке на
муниципальном объекте недвижимости;
3) место, дата, время и порядок проведения аукциона;
4) дата, время начала и окончания, место приема заявок и прилагаемых к ним документов;
5) перечень документов, которые заявитель должен представить организатору аукциона, с указанием требований
по их оформлению;
6) порядок и срок, в течение которого заявитель имеет право отозвать принятую заявку;
7) место, дата, время и порядок определения участников аукциона;
8) место, дата и время подведения итогов аукциона;
9) порядок определения лица, выигравшего аукцион;
10) срок для заключения Договора;
11) проект Договора, заключаемого с победителем аукциона;
12) бланк заявки;

муниципальный
вестни
от «02» марта 2021 года №8 (282)
к
13) порядок разъяснения документации об аукционе;

3

14) извещение о проведении аукциона.».
1.3. Пункт 6 Главы 2 Положения «О порядке проведения торгов, предметом которых является право заключить
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества» изложить в
новой редакции:
«6. Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие сведения:
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона организатора
аукциона;
2) предмет аукциона (лот - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с
использованием муниципального имущества);
3) адрес места установки рекламной конструкции и его характеристика (в том числе стена, крыша здания, строения,
сооружения, ограждение, столб, газон, тротуар, земельный участок) и номер точки размещения рекламной конструкции в
соответствии со схемой размещения рекламных конструкций городского округа Дегтярск;
4) начальную цену лота;
5) величину повышения начальной цены лота – «шаг аукциона»;
6) размер задатка, срок, порядок его внесения и возврата, а также реквизиты счета, на который должен поступить
задаток;
7) электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
размещена документация об аукционе;
8) дата, время начала и окончания, место приема заявок и прилагаемых к ним документов;
9) место, дата, время и порядок проведения аукциона.
Извещение об аукционе должно быть опубликовано в информационном бюллетене Думы городского округа
Дегтярск и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник», на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов:
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – www.degtyarsk.ru не менее чем за
тридцать календарных дней до даты проведения аукциона.
Организатор аукциона несет ответственность за достоверность, полноту и соответствие публикуемой информации
требованиям законодательства Российской Федерации.».
1.4. Пункт 7 Главы 2 Положения «О порядке проведения торгов, предметом которых является право заключить
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества» изложить в
новой редакции:
«7. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере годовой платы по договору на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности городского округа Дегтярск, а также на земельных участках, расположенных на территории
городского округа Дегтярск, государственная собственность на которые не разграничена, определяемом в соответствии с
Методикой расчета годового размера платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
периодичность и сроки ее внесения (приложение 5).
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов от начальной цены предмета аукциона.».
1.5. Пункт 21 Главы 3 Положения «О порядке проведения торгов, предметом которых является право заключить
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества» изложить в
новой редакции:
«21. Плата за право заключить договор на установку рекламной конструкции должны быть внесены победителем
аукциона в течение пяти календарных дней после утверждения протокола о результатах проведения аукциона, договор
(приложение 6) должен быть заключен в течение пяти календарных дней после поступления информации о зачислении
денежных средств на расчетный счет в органы Федерального казначейства.
В случае если победитель аукциона не перечислил плату за право заключения договора на установку рекламной
конструкции в течение пяти календарных дней после утверждения протокола о результатах проведения аукциона, он
считается уклонившимся от заключения договора.
В случае уклонения (отказа) победителя аукциона от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции администрация городского округа Дегтярск издает постановление о предложении участнику аукциона,
сделавшему предпоследнее предложение о цене, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
по цене, заявленной в предпоследнем предложении. Плата за право заключить договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции должны поступить от участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене, в течение пяти
календарных дней с даты уведомления его о предложении заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции; договор должен быть заключен в течение пяти календарных дней после поступления информации о
зачислении денежных средств на расчетный счет в органы Федерального казначейства.
В случае если победитель аукциона и участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене,
уклоняются (отказываются) от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аукцион
признается несостоявшимся.».
1.6. Пункт 22 Главы 3 Положения «О порядке проведения торгов, предметом которых является право заключить
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества» изложить в
новой редакции:
«22. Если к участию в аукционе допущен только один участник, аукцион признается несостоявшимся по решению
организатора аукциона. Предложение о заключении договора такому участнику аукциона направляется на основании
постановления Администрации в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о признании аукциона
несостоявшимся (приложение 3).
Единственный участник аукциона приобретает право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции с использованием муниципального имущества по начальной цене аукциона.».
2. Приложение 1 Положения «О порядке проведения торгов, предметом которых является право заключить договор
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества» изложить в новой
редакции (приложение 1).
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3. Дополнить Положение «О порядке проведения торгов, предметом которых является право заключить договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества» Приложением 5
«Методика расчета годового размера платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» (приложение
2).
4. Дополнить Положение «О порядке проведения торгов, предметом которых является право заключить договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества» Приложением 6 «Договор
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» (приложение 3).
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы городского округа Дегтярск и
администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск
в сети Интернет – http//degtyarsk.ru.
7. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа
Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (ВД. Малыгин).
Глава
городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Согласовано:
Председатель Думы
городского округа Дегтярск О.А. Хисамова

Приложение 1
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 25 февраля 2021 года № 587
Приложение 1
к Положению
«О порядке проведения торгов,
предметом которых является
право заключить договор
на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
с использованием
муниципального имущества»
Номер регистрации ________________
Дата регистрации _________________
Время регистрации ________________
Подпись регистрирующего лица
_________________________________

Организатору торгов: _________________________________________________
(наименование организатора торгов)

от _________________________________________________________________

(Ф.И.О., для юридических лиц - полное наименование, организационноправовая форма,
сведения о государственной регистрации)

____________________________________________________________________
Адрес претендента ___________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон (факс) претендента
___________________________________________
Иные сведения о претенденте
__________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый
номер)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И
ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
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Претендент _________________________________________________________________________
желает участвовать в торгах, проводимых _______________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(наименование организатора торгов)
которые состоятся «__» ____________ 20___ г., по продаже права на заключение договора на установку и
эксплуатацию
рекламной
конструкции
с
использованием
муниципального
имущества
по
адресу:
__________________________________________________________________________.
В случае победы на аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах проведения аукциона по продаже права на
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального
имущества;
2) в течение пяти календарных дней с даты утверждения протокола об итогах аукциона перечислить на расчетный
счет Управления федерального казначейства сумму окончательной цены продажи права на заключение договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, за вычетом суммы внесенного задатка.
3) заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение пяти календарных дней после
поступления информации о зачислении денежных средств на расчетный счет Управления Федерального казначейства
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка в случаях, установленных законодательством:
ИНН ____________________________________ КПП ______________________________________
наименование банка __________________________________________________________________
номер счета отделения банка ___________________________________________________________
номер расчетного (лицевого) счета ______________________________________________________
номер корреспондентского счета _______________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________________
Приложение:
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с указанием, оригинал это или копия, а также количество листов
в каждом документе)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Претендент _________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица Ф.И.О. физического лица)
___________________________________________________________________________________

М.П. подпись ______________________

Приложение 2
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 25 февраля 2021 года № 587

Приложение 5
к Положению
«О порядке проведения торгов,
предметом которых является
право заключить договор на
установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
с использованием
муниципального имущества»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГОДОВОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ
КОНСТРУКЦИИ
Сумма платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
Сп = Сбаз x Кр x Кисп x Кср x Ктер x Ксоц x S, где:
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Сп - общая сумма платежа;
Сбаз - базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
К - корректирующие коэффициенты;
S - общая площадь рекламной конструкции, кв. м.
Сумма платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции для бюджетных организаций, муниципальных
предприятий, устанавливающих рекламные конструкции, на которых размещается социальная реклама:
Сп = Сбаз x Кбюд x S, где:
Сп - общая сумма платежа;
Сбаз - базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
К - корректирующие коэффициенты;
S - общая площадь рекламной конструкции, кв. м.

Приложение 3
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 25 февраля 2021 года № 587

Приложение 6
к Положению
«О порядке проведения
торгов, предметом которых
является право заключить
договор на установку и
эксплуатацию
рекламной конструкции
с использованием
муниципального имущества»

ДОГОВОР НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
г. Дегтярск

«__» ___________ 20___ г.

Администрация городского округа Дегтярск, в лице Главы городского округа ______________________________,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация» с одной стороны, и
__________________________________, в лице _______________________________
________________________________, действующего на основании ______________
____________________, именуемый в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», заключили настоящий
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, именуемый далее Договор, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Администрация предоставляет, а владелец рекламной конструкции приобретает за плату право на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции в месте, предназначенном для распространения наружной рекламы (далее рекламное место).
1.2. Настоящий Договор заключен по результатам проведенного аукциона (Протокол № _________________от «__»
___________ 20__ года).
1.3. Рекламная конструкция, с использованием которой производится распространение рекламного сообщения,
должна быть изготовлена и размещена в строгом соответствии с указанными ниже характеристиками.
1
2
3
4
5

Адрес размещения рекламной конструкции
Характеристика места размещения и краткое описание
рекламной конструкции
Содержание рекламного сообщения
Площадь рекламной конструкции
Количество сторон рекламной конструкции
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «__» ______________ 20__ года (указанная дата
является датой вступления Договора в силу) по «__» _____________ 20__ года.
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3.1. Владелец рекламной конструкции обязан:
3.1.1. Принять рекламное место по акту передачи в 5-дневный срок после подписания настоящего Договора.
3.1.2. Использовать рекламное место исключительно для размещения рекламной конструкции, указанной в
разделе 1 настоящего Договора.
3.1.3. В срок не позднее чем за 14 календарных дней письменно уведомлять Администрацию о предстоящем
изменении или смене рекламного сообщения даже в том случае, если площадь рекламной конструкции остается
неизменной; не производить изменений или смены рекламного сообщения без согласования таковых изменений в
установленном порядке.
3.1.4. Не реже одного раза в год производить окраску несущих конструкций и декоративных элементов рекламной
конструкции. В случае использования высокотехнологичных декоративных материалов или покрытий производить их
ремонт или замену по мере утери ими декоративных свойств или по истечении срока службы, указанного производителем
материала.
3.1.5. Не устанавливать рекламную конструкцию без получения разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции (далее - Разрешение), выдаваемого Администрацией.
3.1.6. Устанавливать рекламную конструкцию, осуществлять ее эксплуатацию и содержание (комплекс
мероприятий по обеспечению чистоты, поддержанию надлежащего физического, технического состояния, включая
своевременный ремонт) в полном соответствии с полученным Разрешением, Федеральным законом от 13 марта 2006 года
№ 38-ФЗ «О рекламе», техническими требованиями, определенными действующим законодательством для конструкции
данного типа, проектной документацией, в соответствии и требованиями и ограничениями, установленные действующим
законодательством.
3.1.7. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламной конструкции.
3.1.8. После прекращения действия Договора и демонтажа рекламной конструкции осуществлять надлежащее
благоустройство территории ее размещения.
3.1.9. В случае прекращения или досрочного расторжения настоящего Договора, а также в случае аннулирования
Разрешения или признания его недействительным производить демонтаж за свой счет в течение 1 (одного) месяца с
момента возникновения обязательства по демонтажу в строгом соответствии с техническими требованиями и удалять
информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней со дня аннулирования (признания
недействительным) Разрешения.
3.1.10. При неисполнении пункта 3.1.9 возмещать расходы, понесенные Администрацией либо иными
уполномоченными муниципальными органами и организациями, связанные с демонтажем рекламной конструкции, ее
хранением и приведением объекта недвижимости, к которому присоединялась рекламная конструкция, в благоустроенное
состояние.
3.1.11. Производить ремонт рекламной конструкции и нести все расходы по ее содержанию и эксплуатации,
включая расходы на возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной конструкции.
3.1.12. Производить уборку прилегающей к рекламной конструкции территории в радиусе 5 (пяти) метров от опор,
а в случае расположения рекламной конструкции вблизи улицы или дороги - до кромки проезжей части улицы, дороги.
3.1.13. Вносить плату в размере, порядке и сроках, установленных главой 5 настоящего Договора.
3.1.14. Использовать объект недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция,
исключительно для установки и эксплуатации рекламной конструкции, а рекламную конструкцию исключительно в целях
распространения рекламы, социальной рекламы.
3.1.15. Наносить на рекламную конструкцию маркировку владельца рекламной конструкции:
- наименование владельца и его контактный телефон;
- идентификационный номер разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.1.16. Не предоставлять третьим лицам приобретенное по настоящему Договору право установки и эксплуатации
рекламной конструкции.
3.1.17. Уведомлять Администрацию обо всех возникающих у третьих лиц прав в отношении этой рекламной
конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
3.2. Администрация городского округа Дегтярск обязана:
3.2.1. Предоставить владельцу рекламной конструкции рекламное место по акту передачи в 5-дневный срок после
подписания настоящего Договора.
3.2.2. Контролировать ежегодное (ежемесячное) поступление платы по настоящему Договору.
3.2.3. Осуществлять контроль за состоянием недвижимого имущества, использованием его по целевому
назначению и выполнением Владельцем рекламной конструкции обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
3.3. Владелец рекламной конструкции имеет право:
3.3.1. Осуществлять предоставленное ему право в течение срока, указанного в Разрешении, в соответствии с
условиями настоящего договора и с соблюдением нормативно-правовых актов, регулирующих рекламную деятельность.
3.3.2. Досрочно расторгнуть договор в порядке и по основаниям, предусмотренным законом и настоящим
Договором.
3.4. Администрация городского округа Дегтярск имеет право:
3.4.1. В течение всего срока договора проверять техническое состояние и внешний вид рекламной конструкции и
информации.
3.4.2. Досрочно расторгнуть договор на основании и в порядке, предусмотренном законом и настоящим договором.
3.4.3. Осуществлять контроль за соблюдением Правил благоустройства территории городского округа Дегтярск.
4. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ, ПОДКЛЮЧЕНИЮ, ОБСЛУЖИВАНИЮ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
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4.1. В ходе подготовки и производства работ по изготовлению, размещению, монтажу, обслуживанию и
эксплуатации рекламной конструкции, а также подключению системы электропитания рекламной конструкции к питающей
электрической сети владелец рекламной конструкции обязан принять все необходимые меры для обеспечения
безопасности как собственного персонала, непосредственно занятого в производстве работ, так и третьих лиц.
4.2. Размещенная в рамках настоящего Договора рекламная конструкция не должна представлять опасности для
жизни, здоровья и имущества третьих лиц.
4.3. Рекламная конструкция должна быть изготовлена и смонтирована специализированной организацией,
выполняющей производство соответствующих видов работ.
4.4. Монтаж и подключение систем наружной и внутренней подсветки рекламной конструкции должны
производиться специализированной организацией, выполняющей производство соответствующих видов работ.
4.5. Рекламная конструкция должна быть разработана, изготовлена и смонтирована таким образом, чтобы без
деформаций и разрушений противостоять нормативной для Уральского региона ветровой нагрузке.
4.6. В случае причинения рекламной конструкцией вреда жизни или здоровью граждан или причинения
материального ущерба третьим лицам владелец рекламной конструкции самостоятельно и в полном объеме несет
материальную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
4.7. При проведении работ по монтажу рекламных конструкций на земельных участках обязательно наличие
разрешительных документов на производство земляных работ. При проведении работ по установке рекламных конструкций
или демонтажу рекламных конструкций, необходимо соблюдать общественный порядок и Правила благоустройства
территории городского округа Дегтярск.
5. ВЕЛИЧИНА ПЛАТЫ ЗА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
5.1. Величина платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - плата)
рассчитывается в соответствии с Методикой расчета годового размера платы по договору на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
5.2. Плата устанавливается согласно расчету, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.3. Плата по настоящему Договору составляет ___________ рублей в месяц (без НДС).
5.4. В случае, если органами местного самоуправления городского округа Дегтярск будут приняты решения,
изменяющие величину или порядок внесения платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, то
эти решения будут обязательными для исполнения обеими сторонами, подписавшими настоящий Договор, без подписания
дополнительного соглашения к нему.
5.5. В случае, указанном в п. 5.4, Администрация обязана произвести перерасчет и направить его владельцу
рекламной конструкции в течение 10 дней после принятия соответствующего решения.
5.6. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции вносится владельцем рекламной
конструкции,
ежемесячно
в
органы
Федерального
казначейства
на
код
бюджетной
классификации
_________________________, администратором которого является администрация городского округа Дегтярск не позднее
10 числа текущего месяца.
5.7. Владелец рекламной конструкции самостоятельно, своевременно и в полном объеме уплачивает в бюджеты
всех уровней налоговые и иные отчисления, регламентируемые действующим законодательством Российской Федерации,
связанные с перечислением всех видов платежей по настоящему Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
6.2. В случае нарушения сроков внесения платы по настоящему Договору, владелец рекламной конструкции
выплачивает пени в размере 0,1% от суммы не внесенных в срок платежей за каждый день просрочки.
6.3. За невыполнение требований п. 3.1.9 настоящего Договора владелец рекламной конструкции выплачивает
Администрации пени в размере 1,0% от годовой величины платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции за
каждый день незаконного использования рекламного места.
6.4. За нарушение требований, изложенных в п.п. 3.1.3, 3.1.4 и 3.1.6 настоящего Договора, владелец рекламной
конструкции выплачивает Администрации штраф в размере 5,0% от общей годовой величины платы по Договору.
6.5. В случае отказа владельца рекламной конструкции от подписания акта при сдаче рекламного места
Администрация последняя вправе составить односторонний акт обследования рекламного места, который будет иметь
законную юридическую силу.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, а также в судебном
порядке.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Администрацией в случае изъятия земельного участка или объекта,
на котором расположена рекламная конструкция, для государственных или муниципальных нужд, или сноса объекта в
порядке, установленном действующим законодательством и актами органов местного самоуправления.
7.3. В случае, если реально размещенная владельцем рекламной конструкции рекламная конструкция не будет
соответствовать характеристикам, указанным в п. 1.3 настоящего Договора, последний подлежит расторжению.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Администрацией в одностороннем порядке также по следующим
основаниям:
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а) при использовании владельцем рекламной конструкции рекламного места не по назначению, указанному в

настоящем Договоре, т.е. не для размещения рекламной конструкции;
б) при возникновении у владельца рекламной конструкции задолженности по плате на срок в три месяца и более;
в) при более чем двукратной задержке выплаты владельцем рекламной конструкции платы на срок более чем в
один календарный месяц;
г) при введении в заблуждение владельцем рекламной конструкции Администрации при оформлении,
переоформлении или продлении настоящего Договора, если таковые действия имели целью снижение величины платы по
настоящему Договору или реально привели к таковому снижению вследствие искажения владельцем рекламной
конструкции данных о геометрических размерах рекламной конструкции, ложного указания на наличие системы подсветки
или технических особенностей рекламной конструкции, служащих основанием для введения понижающих коэффициентов
к базовой ставке арендной платы.
7.5. Расторжение настоящего Договора не освобождает владельца рекламной конструкции от необходимости
оплаты задолженности по настоящему Договору и пени, если таковые были начислены Администрацией.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Вопросы взаимоотношений сторон, не нашедшие отражения в тексте настоящего Договора, регулируются
действующим законодательством.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ДЕВЯТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 588
от «25» февраля 2021 года
г. Дегтярск
О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Дегтярск от 28.09.2017 № 183
«Об утверждении Положения «О порядке выдачи
разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции в городском округе Дегтярск»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
руководствуясь статьями 6, 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск:
РЕШИЛА:
1.
Внести изменения в Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.09.2017 № 183 «Об утверждении
Положения «О порядке выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в городском округе
Дегтярск»:
1.1. Пункт 4 Раздела 1 Положения «О порядке выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции в городском округе Дегтярск» изложить в новой редакции:
«4. Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной
рекламы.».
1.2. Пункт 2 Раздела 2 Положения «О порядке выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции в городском округе Дегтярск» изложить в новой редакции:
«2. Юридическое или физическое лицо, желающее получить Разрешение, подает в Администрацию заявление
установленной формы (приложение 2).
К заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается
представителем заявителя (доверенность);
3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего
недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является
собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, и (или) заверенная копия договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между владельцем рекламной конструкции и собственником
земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо
лицом, уполномоченным собственником такого имущества, в том числе арендатором, документы, подтверждающие право
хозяйственного ведения, оперативного управления или аренды недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция (не требуются, если права зарегистрированы в органах Росреестра, а также в случае установки
рекламной конструкции на объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности), право
доверительного управления.
В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих
собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Заявитель
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представляет в администрацию городского округа Дегтярск заверенную копию протокола общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме вместе с заявлением;
4) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим
параметрам рекламной конструкции:
4.1) проектная документация на рекламную конструкцию, которая должна содержать:
- тип и вид рекламной конструкции, количество информационных полей и технические характеристики рекламной
конструкции, включающие сведения о технологии смены изображения и способах его демонстрации (например, статичный
и динамический);
- информацию о материалах, используемых при изготовлении рекламной конструкции, способе крепления
рекламной конструкции;
- для конструкций, размещаемых на земельных участках, координаты центра опоры рекламной конструкции (с
использованием географической системы координат);
- фотографии планируемой к размещению рекламной конструкции применительно к месту ее размещения, дающие
четкое представление о том, какие близлежащие рекламные конструкции, дорожные знаки, здания, участки дороги
находятся вблизи предполагаемого места установки рекламной конструкции (два панорамных снимка с прилегающей
территорией);
- схему расположения осветительных устройств с указанием параметров источников освещения (свечения) их
яркости, схему подводки электроэнергии, а также схему аварийного отключения от сети электропитания;
- световой режим работы рекламной конструкции.».
1.3. В пункте 8 Раздела 2 Положения «О порядке выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции в городском округе Дегтярск» слова «- в случае, если рекламная конструкция используется не в целях
распространения рекламы;» заменить словами «- в случае, если рекламная конструкция используется не в целях
распространения рекламы, социальной рекламы;».
1.4. Раздел 3 Положения «О порядке выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в
городском округе Дегтярск» признать утратившим силу.
1.5. Пункт 3 Решения Думы городского округа Дегтярск от 28.09.2017 № 183 «Об утверждении Положения «О
порядке выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в городском округе Дегтярск» признать
утратившим силу.
1.6. Приложение 2 Положения «О порядке выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции в городском округе Дегтярск» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы городского округа Дегтярск и
администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск
в сети Интернет – http//degtyarsk.ru.
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа
Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин).
Глава
городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Согласовано:
Председатель Думы
городского округа Дегтярск О.А. Хисамова

Приложение
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 25 февраля 2021 года № 588
Приложение 2
к Положению
В администрацию городского округа Дегтярск
от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью - для физического лица,
ИП
___________________________________________
полное наименование организации -для юридического лица)
ИНН ______________________________________
(индивидуальный номер налогоплательщика)
адрес: _____________________________________
(полный адрес места жительства физического лица,
___________________________________________
места нахождения юридического лица)
адрес эл. почты: ____________________________
номер телефона: ____________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию следующей рекламной конструкции:
- тип рекламной конструкции: _________________________________________________________;
- вид рекламной конструкции: ________________________________________________________;
- количество информационных полей: __________________________________________________;
- способ демонстрации рекламного контента: ____________________________________________;
(статичный, динамический и пр.)
- размеры рекламной конструкции: _____________________________________________________;
(высота, ширина)
- место размещения рекламной конструкции: ____________________________________________;
- собственник или законный владелец недвижимого имущества, к которому планируется
присоединение
рекламной
конструкции: ________________________________________
___________________________________________________________________________________;
испрашиваемый срок действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
__________________________________________________________________________________.
Приложение:
__________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________;
«__» __________________
(дата)

_____________
(подпись)

_____________________________
(инициалы и фамилия)

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ДЕВЯТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 589
от «25» февраля 2021 года
г. Дегтярск
Об установлении годовой базовой ставки за плату
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции с использованием муниципального
имущества и утверждении корректировочных
коэффициентов к ней
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
руководствуясь статьями 6, 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск:
РЕШИЛА:
1. Утвердить годовую базовую ставку платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием
муниципального имущества городского округа Дегтярск в размере 240 рублей в год за один квадратный метр площади
информационного поля.
2. Утвердить корректировочные коэффициенты к годовой базовой ставке платы за установку и эксплуатацию
рекламных конструкций с использованием муниципального имущества (прилагается).
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы городского округа Дегтярск и
администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск
в сети Интернет – http//degtyarsk.ru.
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа
Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин).
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А. Хисамова
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Приложение
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 25 февраля 2021 года № 589

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ГОДОВОЙ БАЗОВОЙ СТАВКЕ ПЛАТЫ ЗА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
1. Кр - коэффициент, учитывающий размер рекламной конструкции:
- меньше или равно 3 кв. м - 1,5;
- свыше 3 кв. м - 1,0;
2. Кисп - коэффициент, учитывающий техническое исполнение рекламной конструкции:
- световая или динамическая (электронное табло, экран) - 1,5;
- щитовая (щит, билборд, ситиборд, сити-формат) - 1,5;
- рекламная конструкция малой архитектурной формы - 1,5;
- растяжка на тканевой основе - 1,2;
- рекламная скамейка - 1,7;
- рекламный указатель - 2,0;
- рекламный пилон, стела - 1,5;
- рекламный флаг - 1,2;
- иное – 1,5.
3. Кср - коэффициент, учитывающий способ размещения рекламной конструкции:
- на земле (тротуаре, газоне, асфальтовых покрытиях) - 1,2;
- на стене здания - 1,5;
- на крыше здания - 0,7;
- на заборе, ограждениях и т.п. - 1,0;
- на столбе, опоре - 1,0.
4. Ктер - коэффициент, учитывающий территориальное расположение рекламной конструкции:
- для рекламной конструкции, расположенной вдоль стадиона "Горняк", улицы Калинина, улицы Лесозаводская, 2,5;
- прочие - 1,5.
5. Ксоц - коэффициент социальной нагрузки содержания рекламы:
- социальная реклама - 0,2 (на количество дней, размещения социальной рекламы);
- иная реклама - 1,0.
6. Кбюд - коэффициент для бюджетных организаций, муниципальных предприятий, устанавливающих рекламные
конструкции, на которых размещается социальная реклама - 0,2, без применения корректировочных коэффициентов,
указанных в пунктах 1, 2, 3, 4, 5 Корректирующих коэффициентов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ДЕВЯТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 590
от «25» февраля 2021 года
г. Дегтярск

Об информации администрации городского округа Дегтярск
об исполнении Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года
№ 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области
мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному
развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время
в общественных местах без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей», в том числе на территории городского округа Дегтярск
В соответствии со статьёй 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации», статьёй 4 Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-ОЗ «Об
установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в

муниципальный
13
вестни
от «02» марта 2021 года №8 (282)
к
которых
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и

нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», Постановлением
администрации городского округа Дегтярск от 09 апреля 2019 года № 363 «Об установлении на территории городского
округа Дегтярск мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению
нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей», заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск об
исполнении Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской
области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения
детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей», в том числе на территории городского округа Дегтярск, руководствуясь
статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск

РЕШИЛА:
1. Информацию администрации городского округа Дегтярск
об исполнении Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-ОЗ
«Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», в том числе
на территории городского округа Дегтярск принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа
Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет –
http://degtyarsk.ru.
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа
Дегтярск по социальной политике (Д.И.Марголис).

Председатель Думы
городского округа Дегтярск О.А.Хисамова

Приложение
К Решению Думы
Городского округа Дегтярск
№ 590 от 25 февраля 2021 года
Управление образования городского округа Дегтярск направляет информацию об исполнении ст. 4 Закона
Свердловской области от 16 июля 2009 года № 72-03 «Об установлении на территории Свердловской области мер по
недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное
время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей»:
1) Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 09.04.2019 № 363 «Об установлении на
территории городского округа Дегтярск мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» утверждены:
- состав экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей;
-порядок формирования экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей;
-порядок деятельности экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей;
2) Определены на территории городского округа Дегтярск места, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по
недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»:
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- утвержден порядок осуществления мер по недопущению нахождения детей(лиц, не достигших возраста 18 лет) в
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию;
-порядок осуществления мер по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей;
-настоящее постановление размещено на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернетhttp:degtyarsk.ru.
Согласно статистики за 2020 год:
-инспектором ПДН МВД России «Ревдинский» в рамках операции «Комендантский патруль» проведено рейдов- 2;
-в ходе рейда выявлено 2 несовершеннолетних, которые в ночное время находились одни, без сопровождения взрослых;
-на родителей составлены административные протоколы по ст. 39-2 Закона № 52 ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области»;
В ТКДН и ЗП за 2020 год от ПДН для рассмотрения и принятия решения поступило протоколов 24, из них:
Ст. 6.11. КоАП РФ -1 (побои)
Ст. 20.21. КоАП РФ -1 (распитие спиртного несовершеннолетним)
Ст. 20.22.КоАП РФ -3 (распитие спиртного несовершеннолетним, составлен на родителей, т.к. детям нет 16 лет)
Ст. 5.35.КоАП РФ -19 (составляется на родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию
и обучению своих детей).
Принятые меры:
1. Все протоколы рассмотрены на заседании Территориальной комиссии города Ревды по делам несовершеннолетних и
защите их прав, вынесены решения в виде штрафа, предупреждения, постановки семьи/несовершеннолетнего на учет,
начале профилактических мероприятий, родителям рекомендовано усилить контроль за детьми.
2. Решения ТКДН и ЗП направлены в образовательные организации для проведения профилактических мероприятий
(постановка на внутришкольный учет, вызов на Совет профилактики, разработка индивидуальной профилактической
программы, профилактическая работа субъектов профилактики, совместные рейды).

Начальник Управления образования С.В. Лаптева

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ДЕВЯТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 591
от «25» февраля 2021 года
г. Дегтярск
Об информации администрации
городского округа Дегтярск о результатах
мониторинга (в части контроля) за ходом
отопительного периода 2020/2021 года
на территории городского округа Дегтярск
Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск о результатах мониторинга (в части контроля)
за ходом отопительного периода 2020/2021 года на территории городского округа Дегтярск, руководствуясь статьёй 23
Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Информацию администрации городского округа Дегтярск о результатах мониторинга (в части контроля) за
ходом отопительного периода 2020/2021 года на территории городского округа Дегтярск принять к сведению
(прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа
Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет –
http//degtyarsk.ru/.
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа
Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин).

Председатель Думы
городского округа Дегтярск О.А. Хисамова
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Приложение
К Решению Думы
Городского округа Дегтярск
От 25 февраля 2021 года № 591
Информация администрация администрации городского округа Дегтярск
о результатах мониторинга (в части контроля) за ходом отопительного периода 2020/2021 годов на территории ГО
Дегтярск
В целях контроля за ходом прохождения отопительного периода и работой объектов жизнеобеспечения городского
округа Дегтярск при заместителе главы ГО Дегтярск еженедельно проводятся заседания штаба с заслушиванием
руководителей жилищно-коммунальных предприятий.
Все внештатные ситуации, связанные с обеспечением объектов жилищного фонда и социальной сферы
электроэнергией, центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением устраняются в нормативные сроки.
С начала 2021 года на территории ГО Дегтярск произошли крупные аварии в системе теплоснабжения, которые
повлекли за собой «разморозку» внутридомовых систем отопления в МКД, а также наружных тепловых сетях, пролегающих
на территории города Дегтярск, в следствии чего был нанесен значительный материальный ущерб УК и ТСЖ, а также
администрации ГО Дегтярск.
УК ООО «Ремстройкомплекс» еженедельно направляют в администрацию ГО Дегтярск справку к заседанию штаба
о ходе отопительного периода.
По отчетам ОП «РСК-Дегтярск» на регулярной основе ведутся работы по регулировке системы отопления в МКД:
-проводится осмотр внутридомовых тепловых сетей МКД находящихся в управлении ООО «Ремстройкомплекс»;
-утечки устраняются по мере поступления заявок незамедлительно;
- после остановок котельных и тепловых пунктов проводятся работы по сбросу воздуха из внутридомовых сетей
МКД.
Все предприятия жилищно-коммунального хозяйства на территории ГО Дегтярск на время вступления в силу
постановления о повышенной готовности мобилизуют дежурно-аварийные бригады и необходимые для устранения
технологических нарушений материально-технические ресурсы.
МКУ «УЖКХ» в соответствии с постановлением администрации ГО Дегтярск от 04.02.2021 года № 62 «О введении
режима функционирования «Повышенная готовность» на территории городского округа Дегтярск» в целях обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения, функционирования предприятий и организации оперативной работы
аварийных служб на территории городского округа Дегтярск» был создан приказ об организации дежурства с 17.00 ч.
05.02.2021г. до 12.00 ч. 16.02.2021 года.

Сведения о дебиторской задолженности организаций
жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Дегтярск на 01.02.2021
Наименование организации

ООО «АВТ ПЛЮС»
ООО "Ремстройкомплекс"
ТСЖ "Край"
МУП "ТСК" ГО Дегтярск
ВСЕГО:

Сумма
дебиторской
задолженности,
тыс. рублей

В том числе в разрезе потребителей:
Население

18 644,6
30 161,7
1 787,1
49 716,4
100 309,8

Бюджетные организации

17 024,1
27 536,8
1 522,7
38 226,2
84 309,9

Прочие
потребители

239,7
334,9
0,0
7 208,8
7 783,4

1 380,8
2 290,0
264,4
4 281,3
8 216,5

Кредиторская задолженность перед поставщиками ТЭР на 01.02.2021
Наименование
организации

ООО «АВТ ПЛЮС»
ООО
"Ремстройкомплекс"
ТСЖ "Край"
МУП "ТСК" ГО Дегтярск
ВСЕГО:

Сумма
кредиторской
задолженности,
тыс. рублей

В том числе в разрезе поставщиков:
АО
«Уралсевергаз»

АО
«Энергосбыт
Плюс»

ООО
«Уралуглесбыт»

Прочие
поставщики

1 976,0

0,0

0,0

0,0

1 976,0

4 845,5

0,0

2 632,7

0,0

2 212,8

0,0
33 033,7
39 855,2

0,0
26 389,5
26 389,5

0,0
4 137,4
6 770,1

0,0
0,0

0,0
2 506,8
6 695,6

0,0
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ДЕВЯТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 592
от «25» февраля 2021 года
г. Дегтярск
О рассмотрении протеста Свердловской
межрайонной природоохранной прокуратуры
от 19.01.2021 № 02-02-2021 на Решение Думы
городского округа Дегтярск от 25.07.2013 № 224
(ред. от 28.03.2019) «Об утверждении Правил
использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории городского округа Дегтярск,
для личных и бытовых нужд»
Рассмотрев протест Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры
от 19.01.2021 № 02-02-2021 на Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.07.2013 № 224 (ред. от 28.03.2019) «Об
утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского
округа Дегтярск, для личных и бытовых нужд», Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА
1. Протест Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры от 19.01.2021 № 02-02-2021 на Решение
Думы городского округа Дегтярск от 25.07.2013 № 224 (ред. от 28.03.2019) «Об утверждении Правил использования водных
объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа Дегтярск,
для личных и бытовых нужд» удовлетворить.
2. Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.07.2013 № 224
(ред. от 28.03.2019) «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории городского округа Дегтярск,
для личных и бытовых нужд» привести в соответствие с действующим федеральным законодательством.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа
Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет –
http://degtyarsk.ru.
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа
Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д.Малыгин).
Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников
Согласовано:
Председатель Думы
городского округа Дегтярск О.А.Хисамова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ДЕВЯТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 593
от «25» февраля 2021 года
г. Дегтярск
О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Дегтярск от 25.02.2016 № 639 «Об утверждении Положения
о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в городском
округе Дегтярск» (в ред. от 28.07.2016 № 699, 28.02.2019 № 382,
30.07.2020 № 531)
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года

муниципальный
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№к25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 23, 37 Устава городского округа Дегтярск, Дума

городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в городском округе Дегтярск, утвержденное Решением Думы городского округа
Дегтярск от 25.02.2016 № 639 «Об утверждении Положения о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в городском округе Дегтярск» ( в ред. от 28.07.2016 № 699, 28.02.2019
№
382, 30.07.2020 № 531) :
1.1.
Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок представления:
- гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, включенной в Перечень
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - гражданин), сведений о полученных им доходах и
принадлежащем ему на праве собственности имуществе, о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в банках, о
государственных ценных бумагах, облигациях и акциях, о цифровых финансовых активах, цифровой валюте, об
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера), а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
- муниципальным служащим, замещающим в органе местного самоуправления городского округа Дегтярск
должность муниципальной службы, не включенную в Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее - Перечень), претендующим на замещение должности муниципальной службы, включенной в Перечень (далее кандидат), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- муниципальными служащими, замещающими в органе местного самоуправления городского округа Дегтярск
должности муниципальной службы, включенные в Перечень (далее - муниципальные служащие), сведений о полученных
ими доходах, о расходах, принадлежащем им на праве собственности имуществе, о счетах (вкладах) и наличных денежных
средствах в банках, о государственных ценных бумагах, облигациях и акциях, о цифровых финансовых активах, цифровой
валюте, об обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера), а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.».
1.2.
Пункт 3 статьи 1 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальные служащие обязаны ежегодно представлять сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря), предшествующего году
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за
счет которых совершены эти сделки.».
1.3.
Пункт 1 статьи 3 изложить в новой редакции:
«1. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных гражданином, кандидатом, муниципальным
служащим, проводится в порядке, установленном Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021
№ 10-УГ «О некоторых вопросах организации проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и требований к служебному поведению».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа
Дегтярск по социальной политике (Д.И. Марголис).

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Согласовано:
Председатель Думы
городского округа Дегтярск О.А. Хисамова
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ДЕВЯТОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 594
от «25» февраля 2021 года
г. Дегтярск
О вынесении на публичные
слушания проекта Решения
Думы городского округа Дегтярск
«О внесении изменений в Устав
городского округа Дегтярск»
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных
слушаниях», утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 30 октября 2014 года № 432, руководствуясь
пунктом 2 статьи 47 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Вынести проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа
Дегтярск» на публичные слушания (Приложение № 1).
2. Думе городского округа Дегтярск провести публичные слушания по проекту Решения Думы городского округа
Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск».
3. Назначить публичные слушания на 05 апреля 2021 года в 18:00 часов по адресу: г. Дегтярск ул. Калинина, 50
(кабинет Думы городского округа Дегтярск).
4. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава городского округа Дегтярск, проектов решений
Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск» (Приложение
№ 2).
5. Утвердить порядок учета предложений по проектам решений Думы городского округа Дегтярск «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск» (Приложение № 3).
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
7. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа
Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет http://degtyarsk.ru.
8. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на временную комиссию Думы городского округа
Дегтярск по Уставу городского округа Дегтярск и Регламенту Думы городского округа Дегтярск (О.А. Хисамова).

Председатель Думы
городского округа Дегтярск О.А. Хисамова
Приложение №1
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от «25» февраля 2021 года № 594

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА
____________________ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Р Е Ш Е Н И Е № ______
ПРОЕКТ
от «____» __________ года
г. Дегтярск
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О внесении изменений в Устав
городского округа Дегтярск
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму»; статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», статьей 17 Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в
Свердловской области», Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск, Дума
городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1.
Внести в Устав городского округа Дегтярск, принятый Решением Дегтярской городской Думы от 28.06.2005
№ 89 с изменениями, внесенными Решениями Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2008 № 96, от 30.06.2009 № 248,
от 13.11.2009 № 281, от 11.03.2010 № 325, от 06.05.2010 № 349, от 30.09.2010 № 397, от 21.12.2010 № 420, от 08.09.2011
№ 501, от 17.11.2011 № 530, от 17.07.2012 № 64, от 28.02.2013 № 147, от 29.08.2013 № 241, от 31.07.2014 № 367, от
26.03.2015 № 491, от 18.06.2015 № 533, от 29.10.2015 № 597, от 31.03.2016 № 652, от 23.06.2016 № 679, от 26.01.2017 №
66, от 27.04.2017 № 110, от 29.06.2017 №154, от 28.09.2017 № 179, от 25.01.2018 № 236, от 29.03.2018 № 256, от
25.04.2019 № 394, от 26.09.2019 № 441, от 30.01.2020 № 485, от 30.07.2020 № 527 следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть вторую статьи 23 Устава дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) принятие решения об увольнении (об освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную
должность, в связи с утратой доверия.».
1.2.
Пункт 6 статьи 28 Устава дополнить подпунктами 31.2, 31.3, 31.4 следующего содержания:
«31.2) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию;
31.3) руководит мобилизационной подготовкой городского округа Дегтярск и организаций, деятельность которых
связана с деятельностью органов местного самоуправления или которые находятся в сфере их ведения;
31.4) при объявлении мобилизации организует мероприятия по переводу экономики городского округа Дегтярск на
работу в условиях военного времени;»;
1.3. В пункте 15 статьи 28 Устава слова: «подпунктах 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 27» заменить словами:
«подпунктах 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 27»;
1.4.
Пункт 1 статьи 31 Устава дополнить подпунктами 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6 следующего содержания:
«41.1) разработка мобилизационных планов;
41.2)
проведение мероприятия по мобилизационной подготовке экономики городского округа Дегтярск;
41.3) проведение во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти мероприятий,
обеспечивающих выполнение мобилизационных планов;
41.4) заключение договоров (контрактов) с организациями о поставке продукции, проведении работ, выделении сил
и средств, об оказании услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации городского округа;
41.5) при
объявлении
мобилизации
проведение
мероприятий
по
переводу
экономики городского округа Дегтярск на работу в условиях военного времени;
41.6) оказание
содействия
военным
комиссариатам
в
их
мобилизационной
работе в мирное время и при объявлении мобилизации, включая:
организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на
военную службу по мобилизации, поставки техники на сборные пункты или в воинские части, предоставление зданий,
сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и других материальных средств в соответствии с планами
мобилизации;
организацию и обеспечение воинского учета и бронирования на период мобилизации и на военное время граждан,
пребывающих в запасе и работающих органах местного самоуправления и организациях, деятельность которых связана
с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения, обеспечение представления отчетности
по бронированию в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан, входящих в состав аппарата
усиления военного комиссариата;»
1.5.
Главу 7 Устава дополнить статьей 53.2 следующего содержания:
«Статья 53.2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в
связи с утратой доверия
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с
утратой доверия в следующих случаях:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого
оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не
установлено федеральными законами;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за
исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему
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лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим муниципальную
должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является
подчиненное ему лицо.
3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных Федеральным
законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», влечет досрочное прекращение
полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в
соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус
соответствующего лица.
4. Решение Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в
связи с утратой доверия принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.
5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы об увольнении (освобождении от должности)
лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия определяется Регламентом Думы.
6. Освобождение от должности (удаление в отставку) главы городского округа в связи с утратой доверия
осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.».
2. Администрации городского округа Дегтярск направить настоящее Решение на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
3. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, подлежит официальному опубликованию в
информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru и вступает в силу с момента его
опубликования.
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию городского округа Дегтярск.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на временную комиссию по Уставу городского округа
Дегтярск и Регламенту Думы городского округа Дегтярск.

Глава городского округа Дегтярск

В.О. Пильников

Согласовано:
Председатель Думы
городского округа Дегтярск

О.А. Хисамова

Приложение № 2
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 25 февраля 2021 года № 594
Порядок
участия граждан в обсуждении проекта Устава городского округа Дегтярск, проектов решений Думы городского
округа Дегтярск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск»
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным
законодательством, законодательством Свердловской области, в соответствии с требованиями части 4 статьи 44
Федерального закона от 06.1.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом городского округа Дегтярск, имеет целью обеспечение реализации населением городского округа
Дегтярск своего конституционного права на местное самоуправление, и регулирует участие граждан в обсуждении
опубликованных проектов уставных актов.
I. Общие положения
1. Население городского округа Дегтярск с момента опубликования проекта уставного акта вправе участвовать в его
обсуждении в следующих формах:
1.1. Проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта уставного акта и выдвижения предложений о
дополнениях и изменениях к нему.
1.2. Организация обсуждения проекта уставного акта в порядке, предусмотренном настоящим Положением и иными
муниципальными правовыми актами.
1.3. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях.
1.4. В иных формах, не противоречащих действующему законодательству и обеспечивающих объективное,
свободное и явное волеизъявление граждан по поводу проекта уставного акта.
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2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм участия граждан в обсуждении проекта уставного акта

регулируется действующим Уставом городского округа Дегтярск, настоящим Порядком и иными муниципальными
правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
II. Порядок проведения собрания граждан по месту жительства с целью обсуждения
опубликованного проекта уставного акта
1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опубликованного проекта уставного акта
и выдвижения предложений об изменениях к нему.
2. Администрация городского округа Дегтярск в случае необходимости предоставляет бесплатно помещения для
проведения собраний граждан, а также оказывает инициаторам иное содействие в организации и проведении собраний.
3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста,
зарегистрированные по постоянному месту жительства на территории городского округа Дегтярск.
4. О месте, времени и повестке дня проведения собрания население оповещается инициаторами собрания не
позднее чем за три дня до его проведения.
5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата и место проведения
собрания, количество присутствующих, состав президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения.
6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и в соответствии с Порядком учета предложений
по проекту уставного акта передается в Думу городского округа Дегтярск.
III. Организация обсуждения проекта уставного акта
1. Обсуждение опубликованного проекта уставного акта может проводиться в виде интервью, мнений, предложений,
коллективных и индивидуальных обращений жителей городского округа и их объединений, опубликованных в средствах
массовой информации.
2. Администрация городского округа Дегтярск оказывает содействие в проведении обсуждения жителями городского
округа проекта уставного акта.
3. В рамках обсуждения проекта уставного акта Администрация городского округа Дегтярск совместно с Думой
городского округа Дегтярск может организовывать публикации в печатных средствах массовой информации в целях
разъяснения населению общей концепции проекта уставного акта, а также разъяснения отдельных положений проекта
уставного акта, имеющих большое общественное значение.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта передаются в Думу городского округа Дегтярск
в соответствии с Порядком учета предложений по проекту уставного акта.
IV. Обсуждения проекта уставного акта на публичных слушаниях
Проект уставного акта должен обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с Положением о проведении
публичных слушаний, утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск.
Приложение № 3
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 25 февраля 2021 года № 594
Порядок
учета предложений по проектам решений Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа Дегтярск»
1. Проект Решения Думы городского округа Дегтярск о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
Дегтярск (далее – проект Решения) подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня
рассмотрения указанного проекта на заседании Думы городского округа Дегтярск с одновременным опубликованием
настоящего Порядка.
2. Граждане, проживающие на территории городского округа Дегтярск и обладающие избирательным правом,
вправе принять участие в обсуждении проекта уставного акта путем внесения предложений к указанному проекту.
Предложения принимаются Думой городского округа Дегтярск по адресу: 623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул.
Калинина, 50.
3. Предложения принимаются в течение 28 дней со дня опубликования проекта уставного акта и настоящего
Порядка.
4. Предложения к проекту уставного акта вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок по следующей
форме:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По проекту Устава городского округа Дегтярск и проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск»

муниципальный
вестник

22
от «02» марта 2021 года № 8 (282)

N

Пункт проекта Решения Думы городского
округа Дегтярск о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав городского округа
Дегтярск

Текст проекта

Текст поправки

Текст проекта
с учетом
поправки

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись
гражданина.
5. Предложения вносятся только в отношении Устава, изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск,
содержащихся в опубликованном проекте Устава и проекте Решения, и должны:
а) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству;
б) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава городского округа Дегтярск;
в) обеспечивать однозначное толкование положений проектов Решений и Устава городского округа Дегтярск.
6. Не позднее 2 дней со дня окончания приема предложений и после регистрации в Думе городского округа
Дегтярск, предложения направляются в специально созданную временную комиссию Думы городского округа Дегтярск по
Уставу городского округа Дегтярск и Регламенту Думы городского округа Дегтярск (далее - комиссия).
7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
а) в иные органы местного самоуправления городского округа Дегтярск;
б) несвоевременно;
в) с нарушением иных установленных настоящим Порядком требований.
8. Комиссия рассматривает поступившие в установленной форме письменные предложения и принимает решение
о включении (не включении) соответствующих изменений и (или) дополнений в проект решения.
Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
9. При необходимости Комиссия приглашает (письменно или по телефону) на свое заседание лиц, направивших
предложения по проекту решения.
10. Гражданин или уполномоченный представитель инициативной группы граждан вправе по собственной
инициативе принять участие в рассмотрении Комиссией своих предложений. Для этого он направляет в Думу городского
округа Дегтярск наряду со своими предложениями соответствующую просьбу.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «25» февраля 2021 года № 120
г. Дегтярск
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией городского
округа Дегтярск муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского
округа Дегтярск, аннулирование такого разрешения»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 31 Устава городского округа
Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского
округа Дегтярск, аннулирование такого разрешения» (прилагается).
2.Постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.04.2013 № 514 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по оформлению и выдаче разрешения на установку
рекламной конструкции на территории городского округа Дегтярск», постановление администрации городского округа
Дегтярск от 04.03.2014 № 176-ПА «Об утверждении административных регламентов по аннулированию разрешений на
установку рекламных конструкций на территории городского округа Дегтярск и по выдаче предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа Дегтярск» признать утратившими
силу.
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 В.А. Солдатова
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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Приложение
к постановлению администрации городского округа
Дегтярск городского округа Дегтярск
от 25.02.2021 №120

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК,
АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа
Дегтярск, аннулирование такого разрешения» (далее - регламент) устанавливает порядок и стандарт получения
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа Дегтярск, аннулирования
такого разрешения (далее - муниципальная услуга) на территории городского округа Дегтярск.
Действие настоящего регламента не распространяется на политическую рекламу, в том числе предвыборную
агитацию и агитацию по вопросам референдума; информацию, раскрытие, распространение либо доведение до
потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным законом; справочно-информационные и
аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и испытаний), не
имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой; сообщения
органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных
органов, которые не входят в структуру органов местного самоуправления, если такие сообщения не содержат сведений
рекламного характера и не являются социальной рекламой; вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного
характера; объявления физических или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности; информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, размещенную на товаре или его
упаковке; любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его упаковке и не относящиеся к другому
товару; упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, которые органично
интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного
характера.
2. Регламент устанавливает состав, последовательность и сроки предоставления административных процедур
администрацией городского округа Дегтярск, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
Подраздел 1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Заявителями являются юридические лица, индивидуальные предприниматели или физические лица,
являющиеся собственниками или иными законными владельцами недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция, либо владельцами рекламной конструкции, подавшие заявление на получение разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа Дегтярск, аннулирование такого
разрешения (далее - заявители).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные лица, имеющие право в
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при
предоставлении муниципальной услуги.
Подраздел 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
непосредственно муниципальными служащими администрации городского округа Дегтярск при личном приеме и по
телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы.
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах
электронной почты и официальных сайтов городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru,
информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной муниципальной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу:
https://www.gosuslugi.ru/129673, 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 по адресу: http://www.mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими
администрации городского округа Дегтярск при личном приеме, а также по телефону.
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6. Основными требованиями к информированию граждан 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.
7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие администрации городского
округа Дегтярск должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официальноделового стиля речи.
8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с
использованием средств автоинформирования
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Подраздел 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
9. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на территории городского округа Дегтярск, аннулирование такого разрешения»
Подраздел 2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИИ,
ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
10. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению муниципальным
землепользованию и архитектуре (далее – ОУМИЗА) администрации городского округа Дегтярск.

имуществом,

11. В предоставлении муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы или организации:
1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
государственного кадастрового учета и муниципальной регистрации прав (Управление Федеральной службы
муниципальной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы муниципальной регистрации, кадастра и
картографии» по Свердловской области), Управление Федеральной службы муниципальной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области);
3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенные на территории Свердловской
области;
4) Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог».
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 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 государственных
услуг, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами
муниципальной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления исполнительными органами муниципальной власти Свердловской области
государственных услуг».
Подраздел 2.3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
13. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
1) выдача (направление) разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) выдача (направление) решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции;
3) выдача (направление) решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции
Подраздел 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
14. Администрация городского округа Дегтярск предоставляет Муниципальную услугу, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в срок не позднее не
более 2 (двух) месяцев со дня регистрации соответствующего заявления в администрации городского округа Дегтярск.
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15. С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления этой же услуги - не более 2 (двух) месяцев со

дня приема от заявителя необходимых для предоставления услуги документов - исчисляется с момента регистрации
заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации городского округа Дегтярск; не более 1 (одного)
месяца со дня приема от заявителя необходимых для предоставления услуги документов в администрации городского
округа Дегтярск в части аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
16. Заявление и прилагаемые документы направляются в администрацию городского округа Дегтярск в порядке,
предусмотренном соответствующим соглашением о взаимодействии между администрацией городского округа Дегтярск и
МФЦ.
17. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги,
составляет 2 рабочих дня
Подраздел 2.5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
18. 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: http://www.degtyarsk.ru и на Едином портале по адресу: https://www.gosuslugi.ru/129673.
Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных
правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также на Едином портале.
Подраздел 2.6. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
19. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государственная
пошлина в размере 5000 рублей в соответствии с пунктом 105 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги по аннулированию
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не взимается.
Подраздел 2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем:
1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (Приложение №1 к
регламенту) или заявление об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
(Приложение №2 к регламенту) (далее – заявление);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается
представителем заявителя (доверенность);
4) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего
недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является
собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, согласно Приложению №3 к регламенту, и (или)
заверенная копия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между владельцем
рекламной конструкции и собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция, либо лицом, уполномоченным собственником такого имущества, в том числе
арендатором, документы, подтверждающие право хозяйственного ведения, оперативного управления или аренды
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция (не требуются, если права зарегистрированы
в органах Росреестра, а также в случае установки рекламной конструкции на объектах, находящихся в государственной или
муниципальной собственности), право доверительного управления.
В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих
собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Заявитель
представляет в администрацию городского округа Дегтярск заверенную копию протокола общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме вместе с заявлением;
5) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим
параметрам рекламной конструкции:
5.1) проектная документация на рекламную конструкцию, которая должна содержать:
- тип и вид рекламной конструкции, количество информационных полей и технические характеристики рекламной
конструкции, включающие сведения о технологии смены изображения и способах его демонстрации (например, статичный
и динамический);
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- информацию о материалах, используемых при изготовлении рекламной конструкции, способе крепления
рекламной конструкции;
- для конструкций, размещаемых на земельных участках, координаты центра опоры рекламной конструкции (с
использованием географической системы координат);
- фотографии планируемой к размещению рекламной конструкции применительно к месту ее размещения, дающие
четкое представление о том, какие близлежащие рекламные конструкции, дорожные знаки, здания, участки дороги
находятся вблизи предполагаемого места установки рекламной конструкции (два панорамных снимка с прилегающей
территорией);
- схему расположения осветительных устройств с указанием параметров источников освещения (свечения) их
яркости, схему подводки электроэнергии, а также схему аварийного отключения от сети электропитания;
- световой режим работы рекламной конструкции.
21. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в настоящем
пункте, заявитель лично обращается в органы государственной или муниципальной власти, учреждения и организации.
22. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут представляться
посредством личного обращения заявителя либо представителя заявителя, и (или) посредством почтовой связи на
бумажном носителе, и (или) через МФЦ, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий,
включая использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях
и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов.
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны простой либо усиленной
квалифицированной электронной подписью.
23. В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и
аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и
аутентификации, Заявитель вправе использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за
предоставлением Муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность
физического лица установлена при личном приеме.
Подраздел 2.8. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ
ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
24. В процессе предоставления Муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) 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 государственных 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»;
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 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) 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;
5) 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.
6) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной
услуги;
7) 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 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, работника подведомственного
учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.
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В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,

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.
Подраздел 2.9. 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 УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ
ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
25. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в отношении сведений о государственной
регистрации юридического лица, являющегося собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция, сведений о государственной регистрации юридического лица, являющегося владельцем
рекламной конструкции;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в отношении сведений об
индивидуальном предпринимателе, являющемся собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция, сведений об индивидуальном предпринимателе, являющемся владельцем рекламной конструкции;
3) выписка о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию
- в целях проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на присоединение к недвижимому имуществу
рекламной конструкции иное лицо собственником или иным законным владельцем этого имущества, сведения о которых
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;
4) сведения о наличии согласия собственника (собственников) недвижимого имущества на присоединение к этому
имуществу рекламной конструкции, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или
муниципальной собственности, а также в случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо
использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
5) сведения об отсутствии нарушений требований законодательства Российской Федерации об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
6) сведения об оплате государственной пошлины.
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, по собственной
инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не
является основанием для отказа в предоставлении услуги.
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:
1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
2) 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 Свердловской области), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области);
3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области.
Подраздел 2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги:
1) не представлено заявление либо в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (если заявление подано
физическим лицом), наименование (если заявление подано юридическим лицом) и адрес;
2) к заявлению не приложены документы, предусмотренные перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем;
3) представление заявления, оформленного с нарушением требований настоящего регламента, в том числе
некорректное (неполное или неправильное) заполнение обязательных полей в форме заявления, а также отсутствие в
заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками;
5) представлены документы с повреждениями, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание;
6) документы представлены лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов.
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Подраздел 2.11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
27. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги являются
следующие факты:
1) неуплата заявителем государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
2) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги (муниципальная услуга приостанавливается на
срок, указанный в заявлении);
3) наличие противоречивых сведений в представленных документах (муниципальная услуга приостанавливается
до момента предоставления документов, подтверждающих устранение противоречий, но не более чем 60 (шестьдесят)
календарных дней);
4) отсутствие ответа органа и (или) организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством
межведомственного взаимодействия, или поступление ответа такого органа и (или) организации, свидетельствующего об
отсутствии запрашиваемых сведений (муниципальная услуга приостанавливается до момента предоставления
необходимых документов и (или) информации, но не более чем 60 (шестьдесят) календарных дней).
При наличии оснований, перечисленных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, заявитель уведомляется о
приостановлении предоставления муниципальной услуги в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Подраздел 2.12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического
регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных
конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального
закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - ФЗ № 38) определяется схемой размещения рекламных
конструкций);
3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 ФЗ № 38.
Подраздел 2.13. 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
29. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги в
соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами
государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской
области государственных услуг», законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Подраздел 2.15. 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
30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги и при
получении результата муниципальной услуги в администрации городского округа Дегтярск не должен превышать 15 минут.
31.При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
Муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.
Подраздел 2.16. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
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32. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных
в пункте 20 настоящего регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Дегтярск
при обращении лично, через МФЦ.
В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 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 запроса.
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных
в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
осуществляется в порядке, предусмотренном в п.40 настоящего административного регламента.
Подраздел 2.17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА,
УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ
И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 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
О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
33. 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:
- 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.
34. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация,
указанная в пункте 5 Регламента.
35. 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.
Подраздел 2.18. 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 МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ
(ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МФЦ
36. Показателями доступности и качества 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 МФЦ (в том числе в полном объеме);
3) возможность получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале МФЦ;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.
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37. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами
администрации городского округа Дегтярск осуществляется не более трех раз в следующих случаях:
1) при обращении заявителя;
2) при информировании о ходе предоставления Муниципальной услуги либо при получении результата
предоставления Муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
Подраздел 2.19. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ,
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
38. Заявитель имеет право получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством
обращения в МФЦ.
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные 20 Регламента.
39. При обращении за получением Муниципальной услуги в электронном виде (при наличии технической
возможности) допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая
электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица
установлена при личном приеме).
Раздел 3. 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
Подраздел 3.1. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
40. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги
включает следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги;
3) получение согласований (сведений) от уполномоченных органов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
4) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) подготовка решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование
такого разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
аннулировании такого разрешения;
6) вручение (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Подраздел 3.2. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА
41. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги
в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала включает в себя:
1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к
сведениям о муниципальной услуге;
2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации
технической возможности);
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности);
4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов,
необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможности);
5) оплата муниципальной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации (при реализации технической возможности);
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при
реализации технической возможности);
7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами
местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок
и условия такого взаимодействия;
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8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено

законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической
возможности);
9) 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.
Подраздел 3.3. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ С ДОКУМЕНТАМИ,
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
42. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию городского
округа Дегтярск заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных при
обращении заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших посредством почтовой связи на
бумажном носителе, либо через МФЦ, в том числе в электронной форме.
43. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации заявления с документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск, в том числе, когда
заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются через МФЦ.
44. При поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном носителе специалист
администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих
документов, осуществляет:
1) сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении
(описи вложения). В случае отсутствия одного или нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых
документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на поступившем
заявлении;
2) регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, на рассмотрение в ОУМИЗА в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
45. При личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и документами, необходимыми
для предоставления муниципальной услуги, специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные
обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
2) проверяет наличие и достоверность усиленной электронной подписи в случае подачи заявления в электронной
форме;
3) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращений, 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 неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание;
4) сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем
заявлении;
5) сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой копии документа
соответствующую отметку, после чего возвращает представленные подлинники заявителю;
6) консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
7) проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги на копии заявления и выдает ее заявителю;
8) направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, на рассмотрение в ОУМИЗА в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при приеме заявления, за
исключением административных действий, при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на
бумажном носителе, либо через МФЦ, в том числе в электронной форме.
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, за
исключением административных действий, при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на
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бумажном носителе, либо через МФЦ, в том числе в электронной форме не может превышать 15 (пятнадцать) минут на
каждого заявителя.
46. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Дегтярск специалистом, в должностные
обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов.
47. Критерием принятия решения о приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
является соответствие представленных документов требованиям настоящего регламента.
48. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в администрации городского округа Дегтярск и
поступление названных документов на рассмотрение специалисту администрации городского округа Дегтярск, в
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
49. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего
регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, с указанием
даты их поступления и направление названных документов на рассмотрение специалисту администрации городского округа
Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
Подраздел 3.4. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ),
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
50. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается
уполномоченным должностным лицом.
51. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту администрации
городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги,
документов, перечисленных в пункте 20 настоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
52. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит
предоставление муниципальной услуги, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления к нему заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственные
запросы в органы, указанные в пункте 25 настоящего регламента, в распоряжении которых находятся сведения,
необходимые для предоставления муниципальной услуги.
53. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее - СМЭВ).
54. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по
факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.
55. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 5 (пять) рабочих
дней.
56. Результатом данной административной процедуры является направление органами и организациями,
обращений, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках
межведомственного взаимодействия.
57. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом
администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной
услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного взаимодействия.
Подраздел 3.5. ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСОВАНИЙ (СВЕДЕНИЙ)
ОТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
58. Основанием для начала административной процедуры по получению согласований от уполномоченных
органов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
или об отказе в его выдаче, является получение специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, сведений, указанных в пункте 25 настоящего
регламента.
59. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит
предоставление муниципальной услуги, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения сведений, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, определяет уполномоченный орган, чье согласование в соответствии с типом,
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видом
рекламной конструкции и ее территориальным размещением необходимо для предоставления муниципальной

услуги.
60. Уполномоченным органом для получения согласований, необходимых для принятия решения о выдаче
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче являются:
1) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
2) Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск;
3) Ресурсоснабжающие организации городского округа Дегтярск.
61. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит
предоставление муниципальной услуги, в течение 3 (трех) рабочих дней формирует и направляет запрос в уполномоченные
органы для получения согласований, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче:
1) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области в случае
распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации;
2) Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск, в отношении объектов культурного наследия,
находящихся в собственности городского округа Дегтярск;
3) Ресурсоснабжающие организации городского округа Дегтярск, в отношении объектов, находящихся в
собственности городского округа Дегтярск
62. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит
предоставление муниципальной услуги, получает согласования, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче с уполномоченными органами в течение 1
(одного) месяца с даты направления запросов в письменной форме о получении согласований от уполномоченных органов,
необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об
отказе в его выдаче.
63. Максимальный срок выполнения административной процедуры по получению согласований с
уполномоченными органами, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, не
превышает 35 (тридцать пять) календарных дней с момента получения заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
64. Результатом административной процедуры по получению согласований от уполномоченных органов, являются
соответствующие согласования, полученные в письменном виде от уполномоченных органов для проведения дальнейшей
экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Подраздел 3.6. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
65. Основанием для начала административной процедуры является поступление согласований от уполномоченных
органов специалистом администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит
предоставление муниципальной услуги.
66. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит
предоставление муниципальной услуги, проводит экспертизу заявления, полученных документов, согласований
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит
предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку документов и сведений на предмет наличия у лица,
подавшего заявление от чьего-то имени, соответствующих полномочий, у представителя наличие полномочий на
представление интересов заявителя.
67. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 2 (двух) рабочих
дней.
68. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Подраздел 3.7. ПОДГОТОВКА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
69. Основанием для начала административной процедуры является результат рассмотрения документов,
представленных заявителем, поступивших сведений в рамках межведомственного взаимодействия и произведенной
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экспертизы документов. Специалист администрации городского округа Дегтярск осуществляет подготовку и обеспечивает
подписание:
- проекта решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- проекта решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- проекта решения об отказе в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Соответствующие решения подписываются главой городского округа Дегтярск или уполномоченным им
должностным лицом.
70. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 3 (три) рабочих дня.
71. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подготовка решения о
выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулировании такого разрешения или решения
об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулировании такого разрешения,
подписание и регистрация.
Подраздел 3.8. ВРУЧЕНИЕ (НАПРАВЛЕНИЕ) РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
72. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о предоставлении либо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
73. Заявитель по его выбору, письменно указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, вправе
получить результат предоставления муниципальной услуги:
1) лично заявителем либо его представителем непосредственно у лица, уполномоченного на предоставление
муниципальной услуги;
2) лично заявителем либо его представителем в МФЦ;
3) почтовым отправлением;
4) электронной почтой;
5) через Единый портал.
74. При выборе в качестве способа получения результата предоставления муниципальной услуги способа,
указанного в подпункте 1 пункта 73, специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности
которого входит предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя о готовности результата предоставления
муниципальной услуги, информирует его по телефону о возможности получения результата предоставления
муниципальной услуги лично (либо представителем по доверенности), назначает дату и время выдачи результата
предоставления муниципальной услуги.
При выдаче результата предоставления муниципальной услуги лично лицо, уполномоченное на предоставление
муниципальной услуги, проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя или лица, уполномоченного на
получение результата предоставления муниципальной услуги, а также документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя.
75. В случае неявки заявителя в установленный срок результат предоставления муниципальной услуги
направляется заявителю результат предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением (при указании
почтового адреса). В случае отсутствия почтового адреса - электронной почтой.
76. При выборе в качестве способа получения результата предоставления муниципальной услуги способа,
указанного в подпункте 2 пункта 73, лицо, уполномоченное на предоставление муниципальной услуги, передает результат
предоставления муниципальной услуги не позднее рабочего дня, следующего за днем его оформления в администрации
городского округа Дегтярск для незамедлительной передачи его в МФЦ.
77. При выборе в качестве способа получения результата предоставления муниципальной услуги способа,
указанного в подпункте 3 пункта 73, лицо, уполномоченное на предоставление муниципальной услуги, не позднее рабочего
дня, следующего за днем оформления результата предоставления муниципальной услуги, передает его в администрацию
городского округа Дегтярск для направления заявителю почтовым отправлением.
78. При выборе в качестве способа получения результата предоставления муниципальной услуги способа,
указанного в подпункте 4 пункта 73, лицо, уполномоченное на предоставление муниципальной услуги, не позднее рабочего
дня, следующего за днем оформления результата предоставления муниципальной услуги, передает его в администрацию
городского округа Дегтярск для направления заявителю по электронной почте, либо при наличии технической возможности
направляет заявителю результат предоставления муниципальной услуги по электронной почте самостоятельно.
79. При выборе в качестве способа получения результата предоставления муниципальной услуги способа,
указанного в подпункте 5 пункта 73, лицо, уполномоченное на предоставление муниципальной услуги, не позднее рабочего
дня, следующего за днем оформления результата предоставления муниципальной услуги, направляет заявителю через
раздел «Личный кабинет» на Едином портале уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги
с указанием на возможность получения результата предоставления муниципальной услуги либо направляет его заявителю
в электронном виде (при наличии технической возможности).
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80. Максимальная продолжительность данной административной процедуры не должна превышать 2 (двух)

рабочих дней.
81. Результатом административной процедуры является вручение (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги.
82. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о вручении
(направлении) результата предоставления муниципальной услуги.
Подраздел 3.9. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК
И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
83. При поступлении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах (Приложение № 4) (далее - заявление об исправлении опечаток и
ошибок) и документов, специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит
прием и регистрация входящих документов, осуществляет административные действия, предусмотренные пунктом 45
настоящего регламента.
84. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок осуществляется в день их поступления
в администрацию городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих
документов.
85. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и
регистрация входящих документов, в течение 1 (одного) дня направляет зарегистрированное заявление об исправлении
допущенных опечаток и ошибок на рассмотрение специалисту администрации городского округа Дегтярск, в должностные
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
86. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок, специалист администрации
городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 (десяти) дней
принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет подготовку:
1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах.
87. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать 15 (пятнадцати) дней.
88. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок является подписание
решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
89. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок
является подписание должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, регистрация и направление заявителю.
Подраздел 3.10. ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
90. В случаях, предусмотренных регламентом, заявитель может обратиться в администрацию городского округа
Дегтярск за получением дубликата документов, подтверждающих предоставление муниципальной услуги (далее дубликат). При поступлении заявления о получении дубликата документов, подтверждающих предоставление
муниципальной услуги (Приложение № 5) (далее - заявление о получении дубликата) и документов администрации
городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов,
осуществляет административные действия, предусмотренные пунктом 45 настоящего регламента.
91. Регистрация заявления о получении дубликата, осуществляется в день их поступления в администрации
городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов.
92. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и
регистрация входящих документов, в течение 1 (одного) дня направляет зарегистрированное заявление о получении
дубликата на рассмотрение специалисту администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого
входит предоставление муниципальной услуги.
93. При поступлении заявления о получении дубликата, специалист администрации городского округа Дегтярск,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 (десяти) дней принимает решение о наличии либо
отсутствии оснований для отказа для выдачи дубликата и осуществляет подготовку:
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1) дубликата, он должен воспроизводить все реквизиты оригинала ранее выданного документа, подтверждающего
предоставление муниципальной услуги. В верхнем правом углу проставляется отметка «дубликат»;
2) проекта решения в форме письма об отказе в предоставлении дубликата.
94. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать 15 (пятнадцати) дней.
95. Результатом рассмотрения заявления о получении дубликата, является подготовка дубликата либо проекта
решения в форме письма об отказе в предоставлении дубликата. При выдаче дубликата, испорченный оригинал документа,
подтверждающего предоставление муниципальной услуги, изымается.
96. Способом фиксации результата рассмотрения заявления о получении дубликата, является подписание
должностным лицом, уполномоченным на принятие решения дубликата документов или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, регистрация и направление заявителю.
Подраздел 3.11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЕДИНОГО ПОРТАЛА
97. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на
официальном сайте городского округа Дегтярск.
На Едином портале и на официальном сайте городского округа Дегтярск 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) информацию 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, официальном сайте городского округа Дегтярск 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.
98. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи
(при технической возможности).
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.
99. 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.
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 пункте 20 настоящего
регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за
государственными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается
в случае необходимости дополнительно);
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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 федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления 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;
6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной
информации;
7) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в
течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 20 настоящего регламента,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются посредством Единого портала, официального
сайта городского округа Дегтярск.
100. Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном
носителе.
101. Срок регистрации запроса - 1 (один) рабочий день.
102. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией)
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном
порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для начала процедуры
предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).
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 28 настоящего
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 10 (десяти) календарных дней 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 городского округа Дегтярск заявителю будет представлена информация о ходе выполнения
указанного запроса.
103. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом администрации городского округа
Дегтярск.
104. После регистрации запрос направляется в администрацию городского округа Дегтярск, ответственное за
предоставление муниципальной услуги.
105. Государственная пошлина установлена подпунктом 105 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации.
106. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в
срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес
электронной почты или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.
107. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр (описывается в случае
необходимости дополнительно);
2) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
3) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости
дополнительно);
4) 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);
5) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги (описывается в
случае необходимости дополнительно);
6) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(описывается в случае необходимости дополнительно);
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7) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный
отказ в предоставлении муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
8) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги (описывается в случае
необходимости дополнительно).
108. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 ФЗ № 210.
109. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить
результат в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа
или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата 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.
Подраздел 3.12. 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
110. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о порядке
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) муниципальных
услуг.
Основанием для начала административных действий является получение от заявителя запроса о порядке
предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги органа местного самоуправления, а
также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
При получении соответствующего запроса работником МФЦ заявителю сообщается соответствующая полная и
исчерпывающая информация.
Администрация городского округа Дегтярск направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги в
МФЦ. МФЦ передает информацию заявителю.
Результатом административной процедуры является получение заявителем информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги органом местного самоуправления, а
также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
111. Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем (его
представителем) в МФЦ заявления и документов, указанных в пункте 20 настоящего регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Работник МФЦ выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию
предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в
МФЦ.
Поступивший в МФЦ письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления прямоугольного штампа с
регистрационным номером и датой приема.
При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более государственных и (или)
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется и подписывается 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 1 (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 МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных
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осуществляется МФЦ не позднее 1 (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 комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых
сведений, документов и (или) информации органом местного самоуправления.
Работник МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально
заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С
подлинным сверено», если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.
МФЦ осуществляет направление принятого запроса в орган местного самоуправления в электронной форме либо
на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего
рабочего дня после принятия заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя и направление
запроса в орган местного самоуправления.
112. Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие
государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении
муниципальных услуг, осуществляется в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.
113. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение результата
предоставления услуги из органа местного самоуправления не позднее рабочего дня, следующего после дня истечения
срока предоставления услуги, предусмотренного настоящим регламентом, либо электронных документов, направленных в
МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.
Работник МФЦ регистрирует полученный результат предоставления муниципальной услуги в автоматизированной
информационной системе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
В случае получения электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами,
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги, работник МФЦ составляет и заверяет на бумажном носителе результат
предоставления муниципальной услуги 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».
Работник МФЦ устанавливает личность лица или представителя на основании документа, удостоверяющего
личность, а также проверяет полномочия представителя.
Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его представителю под подпись.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предоставления услуги
заявителю.
Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизированной информационной
системе МФЦ.
114. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги.
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
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и
подписание таких заявлений заявителем не требуется.
МФЦ передает в администрацию городского округа Дегтярск либо в подведомственное учреждение,
предоставляющее муниципальную услугу, оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с
приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за
оформлением комплексного запроса.
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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 комплексном запросе государственных
и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию городского округа Дегтярск либо в
подведомственное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, осуществляется МФЦ не позднее 1 (одного)
рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации.
В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальной услуги,
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и
(или) информации в администрацию городского округа Дегтярск, предоставляющее муниципальную услугу.
Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса
направляются в МФЦ для выдачи заявителю.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Подраздел 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
115. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется руководителем и должностными лицами
ОУМИЗА 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.
Подраздел 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
116. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется администрацией
городского округа Дегтярск в форме плановых и внеплановых проверок.
117. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей,
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц.
118. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной
услуги на основании распоряжения администрации городского округа Дегтярск).
119. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
120. Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя направляется ему в
случае соответствующего письменного указания об уведомлении.
Подраздел 4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ),
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
121. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и
регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления
Муниципальной услуги.
122. Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит
предоставление Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка
рассмотрения указанных документов.
123. Начальник ОУМИЗА, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги, несет
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
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124. Должностное лицо администрации городского округа Дегтярск, уполномоченное на подписание результатов

предоставления Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка
рассмотрения указанных документов.
125. Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск определяется в
соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4.4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН,
ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
126. 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.
127. Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, заинтересованных
лиц, а также обращений правоохранительных и иных государственных органов.
128. 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.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ
Подраздел 5.1. 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)
129. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления
Муниципальной услуги исполнительным органом муниципальной власти Свердловской области, предоставляющим
Муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решения и действия
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа Дегтярск, его
должностных лиц и муниципальных гражданских служащих жалоба подается для рассмотрения в данный исполнительный
орган муниципальной власти Свердловской области, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном
приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме.
Жалобу на решения и действия (бездействие) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц и муниципальных гражданских служащих также возможно подать в администрацию городского округа
Дегтярск на имя заместителя главы администрации городского округа Дегтярск, курирующего вопросы соответствующего
направления.
Подраздел 5.2. ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ
И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА,
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ
В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
130. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для
рассмотрения в МФЦ в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.
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Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и
связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.
Подраздел 5.3. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА
131. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного
органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих,
решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
а) на стендах в местах предоставления государственных услуг;
б) на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://www.mfc66.ru) и
учредителя МФЦ (http://www.mugiso.midural.ru);
в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, решений и
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном
приеме.
Подраздел 5.4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ
132. Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
133. Постановление 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
муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц,
государственных гражданских служащих исполнительных органов муниципальной власти Свердловской области,
предоставляющих муниципальные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников».
134. Постановление 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».

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной
конструкции на территории
городского округа Дегтярск,
аннулирование такого разрешения»
В администрацию городского округа Дегтярск
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью для физического лица, ИП
___________________________________________
полное наименование организации для юридического лица)
ИНН _______________________________________
(индивидуальный номер налогоплательщика)
адрес: ____________________________________
(полный адрес места жительства
физического лица,
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___________________________________________
места нахождения юридического лица)
адрес эл. почты: __________________________
номер телефона: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию следующей рекламной конструкции:
- тип рекламной конструкции: __________________________________________________________;
- вид рекламной конструкции: __________________________________________________________;
- количество информационных полей: ___________________________________________________;
- способ демонстрации рекламного контента: _____________________________________________;
(статичный, динамический и пр.)
- размеры рекламной конструкции: ______________________________________________________;
(высота, ширина)
- место размещения рекламной конструкции: _____________________________________________;
- собственник или законный владелец недвижимого имущества, к которому планируется
присоединение
конструкции:
____________________________________________________________________________________;
испрашиваемый срок действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
____________________________________________________________________________________.

рекламной
конструкции:

Приложение:
____________________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________________.
Результат предоставления услуги (отметить выбранный способ):
┌─┐
│ │ получу лично в администрации городского округа Дегтярск;
└─┘
┌─┐
│ │ направить почтовым отправлением по адресу: ______________________________________;
└─┘
┌─┐
│ │ направить по электронной почте по адресу: ________________________________________;
└─┘
┌─┐
│ │ получу лично в МФЦ по адресу: __________________________________________________;
└─┘
┌─┐
│ │ прошу уведомить через Единый портал.
└─┘
Мне разъяснено, что в соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы,
предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные
органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением услуг, которые являются необходимыми и
обязательными
для предоставления муниципальной услуги, что документы, перечисленные в пункте 25
Административного регламента, необязательны для представления и могут быть получены органом, предоставляющим
муниципальную услугу, самостоятельно.
Документы приобщаются мною по собственной инициативе.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, в
том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах. Согласие действует в течение одного года со дня подписания настоящего заявления. Мне
разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
«__» __________________
(дата)

_____________
(подпись)

_____________________________
(инициалы и фамилия)
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Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной
конструкции на территории
городского округа Дегтярск,
аннулирование такого разрешения»
В администрацию городского округа Дегтярск
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью для физического лица,
___________________________________________
полное наименование организации для юридического лица)
ИНН _______________________________________
(индивидуальный номер налогоплательщика)
адрес: ____________________________________
(полный адрес места жительства
физического лица,
___________________________________________
места нахождения юридического лица)
адрес эл. почты: __________________________
номер телефона: ___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об аннулировании разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
Прошу аннулировать разрешение на установку и эксплуатацию следующей рекламной конструкции от ___. ___.____ г.
№
________,
расположенной
по
адресу:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
в связи с ____________________________________________________________________________.
(отказом от дальнейшего использования/прекращением договора между собственником и владельцем рекламной
конструкции)
Приложение:
_____________________________________________________________________________________
(в случае прекращения договора - соглашение о расторжении договора либо иной документ, подтверждающий
прекращение договора)
_____________________________________________________________________________________
Результат предоставления услуги (отметить выбранный способ):
┌─┐
│ │ получу лично в администрации городского округа Дегтярск;
└─┘
┌─┐
│ │ направить почтовым отправлением по адресу: ______________________________________;
└─┘
┌─┐
│ │ направить по электронной почте по адресу: ________________________________________;
└─┘
┌─┐
│ │ получу лично в МФЦ по адресу: ________________________________________________;
└─┘
┌─┐
│ │ прошу уведомить через Единый портал.
└─┘
Мне разъяснено, что в соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы,
предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы,
органы местного самоуправления и организации, за исключением услуг, которые
являются
необходимыми
и
обязательными
для предоставления муниципальной услуги, что документы, перечисленные в пункте 25
Административного регламента, необязательны для представления и могут быть получены органом, предоставляющим
муниципальную услугу, самостоятельно.
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, в
том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах. Согласие действует в течение одного года со дня подписания настоящего заявления. Мне
разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
«__» __________________
(дата)

_____________
(подпись)

_____________________________
(инициалы и фамилия)

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной
конструкции на территории
городского округа Дегтярск,
аннулирование такого разрешения»

В администрацию городского округа Дегтярск
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью для физического лица,
___________________________________________
полное наименование организации для юридического лица)
ИНН _______________________________________
(индивидуальный номер налогоплательщика)
адрес: ____________________________________
(полный адрес места жительства
физического лица,
___________________________________________
места нахождения юридического лица)
адрес эл. почты: __________________________
номер телефона: ___________________________
СОГЛАСИЕ
на присоединение рекламной конструкции
к объекту недвижимости
Настоящим подтверждаю согласие на присоединение рекламной конструкции, владельцем которой является
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица)
к следующему объекту недвижимости: ___________________________________________________.
(указывается адрес, кадастровый номер объекта)
«__» ________________
(дата)

_______________
(подпись)

_____________________________
(инициалы и фамилия)

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной
конструкции на территории
городского округа Дегтярск,
аннулирование такого разрешения»
В администрацию городского округа Дегтярск
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью для физического лица,
___________________________________________
полное наименование организации -
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для юридического лица)
ИНН _______________________________________
(индивидуальный номер налогоплательщика)
адрес: ____________________________________
(полный адрес места жительства
физического лица,
___________________________________________
места нахождения юридического лица)
адрес эл. почты: __________________________
номер телефона: ___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и технических ошибок
в выданных результате предоставления муниципальной услуги
и иных документах
Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку рекламной
конструкции на территории городского округа Дегтярск, аннулирование такого разрешения».
Указано в документе: __________________________________________________________________
Правильные сведения: _________________________________________________________________
Прошу исправить допущенную опечатку (техническую ошибку).
Приложение: документы, подтверждающие наличие ошибки (правильность вновь указанных сведений).
Прошу информировать меня о результате рассмотрения настоящего заявления (отметить выбранный вариант):
┌─┐
│ │- почтовым отправлением по адресу: ______________________________________________;
└─┘
┌─┐
│ │- по телефону: _________________________________________________________________;
└─┘
┌─┐
│ │- по электронной почте: __________________________________________________________.
└─┘
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
я даю согласие на обработку, а также, в случае необходимости, передачу моих персональных данных, в рамках
действующего законодательства.
«__» ________________ _______________ _____________________________
(дата)
(подпись)
(инициалы и фамилия)

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной
конструкции на территории
городского округа Дегтярск,
аннулирование такого разрешения»
В администрацию городского округа Дегтярск
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью для физического лица,
___________________________________________
полное наименование организации для юридического лица)
ИНН _______________________________________
(индивидуальный номер налогоплательщика)
адрес: ____________________________________
(полный адрес места жительства
физического лица,
___________________________________________
места нахождения юридического лица)
адрес эл. почты: __________________________
номер телефона: ___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении дубликата документов, подтверждающих
предоставление муниципальной услуги
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Прошу выдать дубликат документов, подтверждающих предоставление муниципальной услуги «Выдача
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции
на
территории городского округа Дегтярск,
аннулирование такого разрешения».
Приложение: документы, подтверждающие утрату оригинала документа.
Прошу информировать меня о результате рассмотрения настоящего заявления
(отметить выбранный вариант):
┌─┐
│ │- почтовым отправлением по адресу: ______________________________________________;
└─┘
┌─┐
│ │- по телефону: _________________________________________________________________;
└─┘
┌─┐
│ │- по электронной почте: _________________________________________________________.
└─┘
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю
согласие на обработку, а также, в случае необходимости, передачу моих персональных данных, в рамках действующего
законодательства.
«__» ________________
(дата)

Учредитель –
Администрация
городского
округа Дегтярск
(623270,
Свердловская
область,
г. Дегтярск,
ул. Калинина,
д.50)
Распространяет
ся
бесплатно.

_______________
(подпись)

В соответствии со ст.12
Закона Российской
Федерации от 27.12.1991г.
№2124-1
«О средствах массовой
информации»
информационный
бюллетень
«Муниципальный
вестник» не подлежит
государственной
регистрации.

_____________________________
(инициалы и фамилия)

Издание
информационного
бюллетеня
«Муниципальный
вестник» производит
администрация
городского округа
Дегтярск на
принадлежащем ей
компьютерном
оборудовании.

Функции главного
редактора
информационного
бюллетеня
«Муниципальный
вестник» исполняет
заместитель главы
администрации городского
округа Дегтярск.
Функции издательства и
редакции осуществляет
администрация.
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