
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

13.10.2020 № 598 

п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.05.2019 года № 386 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание молодых семей участниками мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 

территории городского округа Рефтинский» 

 
 
 

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании постановления главы городского округа 
Рефтинский от 20.02.2019 года № 140 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории городского округа Рефтинский», пункта 9 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.05.2019 года № 386 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей 
участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
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Федерации» на территории городского округа Рефтинский», а именно в 
приложении № 1: 

1.1.  пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«2.3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках 

межведомственного взаимодействия участвуют следующие федеральные органы 
исполнительной власти: 

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области; 

 Управление миграционной службы по Свердловской области; 
 Пенсионный Фонд Российской Федерации; 
 Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области - Управление социальной политики министерства 
социальной политики Свердловской области по городу Асбесту.»; 

1.2. пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
1) для участия в подпрограмме в целях использования социальной 

выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д» и «ж» пункта 2.7. раздела 2 
Административного регламента молодая семья подает в орган местного 
самоуправления по месту жительства следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к Административному 
регламенту в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не 

распространяется); 
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся 

в жилых помещениях; 
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 

2) Для участия в подпрограмме в целях использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 2.7. раздела 2 
Административного регламента молодая семья подает в орган местного 
самоуправления по месту жительства следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к Административному 
регламенту в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не 

распространяется); 
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
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(займа), либо договор строительного подряда или иные документы, 
подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на 
строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома; 

д) копия кредитного договора (договора займа); 
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана 

нуждающейся в жилом помещении в соответствии с подпунктом «б» пункта 1.3. 
раздела 1 Административного регламента на момент заключения кредитного 
договора (договора займа), указанного в подпункте «д» настоящего пункта; 

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом). 
Документы могут быть поданы от имени молодой семьи одним из ее 
совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии 
надлежащим образом оформленных полномочий.». 

1.3. пункт 2.9 раздела 2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания 
«6) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                                  Н.Б. 
Мельчакова 


