
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
 
 

 13.12.2017 № 834 
 п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 12.11.2013 года № 1052 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного  

фонда по договору социального найма на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 26.04.2017 года) 

 
 
 

         В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Федерального закона Российской 
Федерации от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Областным законом от 22.07.2005 года № 96-ОЗ «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области», Областным законом от 22.07.2005 года             
№ 97-ОЗ «Об учёте малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», 
Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении  изменений в 
отдельные законодательные акты  Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2017 года      № 181 «О Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения», на основании пункта 9 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
         1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
12.11.2013 года № 1052 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 
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муниципального жилищного фонда по договору социального найма на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 26.04.2017 года): 
        1.1. изложить подпункт 1 пункта 6 раздела 2 приложения 1 в новой редакции 

«1) для заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 4 раздела 1 настоящего 
Административного регламента, вставших на учёт нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договору социального найма до 01.03.2005 года: 
        - заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального 

найма по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту; 
          -   документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи; 
          - документы, подтверждающие родственные или иные отношения 
гражданина, подавшего заявление, с совместно проживающими с ним членами 
семьи, в том числе свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении; 
          - правоустанавливающие документы на жилые помещения, находящиеся в 
собственности заявителя и членов его семьи, и на занимаемые ими по договору 
(ордер, договор социального найма, договор найма, договор аренды, договор 
передачи жилого помещения в собственность граждан, свидетельство о праве 
собственности, договор купли-продажи); 
          -  документы, подтверждающие факт отнесения гражданина к категории 
граждан, имеющих право на получение жилого помещения по договору 
социального найма в соответствии с федеральным законом: удостоверение на 
право пользования льготами, медицинское заключение о заболевании, дающее 
право на получение жилых помещений по договору социального найма, копия 
справки врачебно-трудовой экспертной комиссии либо медико-социальной 
экспертизы об установлении инвалидности (при наличии); 
         -  акт, заключение о признании жилого помещения непригодным для 
проживания (при наличии); 
         -  медицинское заключение о наличии тяжелой формы заболевания у 
гражданина, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, согласно перечню заболеваний, установленному Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 года № 378 (при наличии); 
         -  согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к 
настоящему Административному регламенту); 
         - страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).». 
         1.2. изложить приложение № 3 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма» в новой 
редакции (приложение № 1). 
         2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
         3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации В.Н. Верука.  

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский                                                                            И.А. Максимова                                                 



 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 13.12.2017 
№ 834 «О внесении изменения в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 12.11.2013 
года № 1052 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда по договору 
социального найма на территории 
городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 26.04.2017 года) 
 
Приложение № 3 
к Административному регламенту       
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда по договору 
социального найма» 
 

 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ В ЕДИНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЕГИССО) 

 
Я, ________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________ 
 
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ________________________________________, 
_______________________                                                                 (кем выдан) 
                (дата)              
__________________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях предоставления 
муниципальной услуги и передачи в ЕГИССО: 
__________________________________________________________________________________ 

(указать наименование услуги) 
 



Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  

 
_________________________________    «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
_________________________________  

(подпись) 
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