
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

19.10.2020 № 621 

п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 17.02.2014 года № 129 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 

14.05.2019 года) 

 
 
 

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 17.02.2014 года № 129 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей 
нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 14.05.2019 года), а именно в приложении 
№ 1: 

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

ного взаимодействия участвуют следующие федеральные органы исполнитель-
ной власти: 
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 Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области; 

 Управление миграционной службы по Свердловской области; 
 СОГУП «Областной центр недвижимости» филиал «Асбестовское 

БТИ»; 
 Пенсионный фонд Российской Федерации»; 
1.2. пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги: 
1) заявление о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении 

жилищных условий по установленной форме (приложение № 1 к Администра-
тивному регламенту), которое подписывается каждым из супругов молодой се-
мьи (при отсутствии зарегистрированного брака - молодым родителем); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи; 
3) копии документов, подтверждающих родственные или иные отноше-

ния заявителя и членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о 
браке (на неполную семью не распространяется), судебные решения о признании 
членом семьи и иные документы); 

4) справка (выписка из домовой книги), заверенная подписью долж-
ностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства и 
по месту пребывания, подтверждающая место жительства гражданина и содер-
жащая сведения о совместно проживающих с ним лицах, о временно выбывших 
гражданах (далее - справка), в случае регистрации заявителя по месту жительства 
в ином муниципальном образовании, либо в жилом помещении, входящем в со-
став жилищного кооператива (товарищества собственников жилья), а также до-
мах, в которых предусмотрено ведение домовых книг; 

5) копии правоустанавливающих документов на занимаемое жилое по-
мещение в случае, если такое жилое помещение не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

6) справка о наличии (отсутствии) регистрации прав на недвижимость 
(на каждого члена семьи); 

7) копия технического паспорта на жилое помещение, занимаемое за-
явителем и (или) совместно с ним проживающими членами семьи, либо иной до-
кумент, содержащий техническую информацию о жилом помещении; 

8) для заявителей, проживавших в течение 5 (пяти) лет, предшествую-
щих дню подачи заявления, не на территории городского округа Рефтинский: 

 справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного 
за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтвер-
ждающая место жительства заявителя и членов его семьи с указанием периода 
проживания, общей площади жилого помещения и адресной информации с мест 
прибытия и убытия граждан; 

 правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, в ко-
торых были зарегистрированы заявитель и члены его семьи; 

 справка из органа местного самоуправления об участии (неучастии) 
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заявителя и членов его семьи в федеральных, областных и местных программах 
по обеспечению жильем малоимущих граждан и иных отдельных категорий 
граждан, в случае, если заявитель проживал в течение 5 лет, предшествующих 
дню подачи заявления, не на территории городского округа Рефтинский; 

9) документ, подтверждающий полномочия на сдачу и получение доку-
ментов (доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации); 

10) согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к Ад-
министративному регламенту)»; 

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

ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг: 

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистри-
рованных правах на объект его семьи (запрашивается в отношении всех объектов 
недвижимости, сведения о которых представлены заявителем); 

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) 
у него объекты недвижимого имущества (запрашивается в отношении всех чле-
нов молодой семьи, лиц, совместно проживающих с ними в качестве членов се-
мьи); 

3) кадастровый паспорт на каждое жилое помещение, занимаемое по 
договору социального найма и (или) находящееся в собственности гражданина, 
подающего заявление, и (или) совместно проживающих с ним членов семьи (в 
случае если отсутствует технический паспорт); 

4) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного 
за регистрацию граждан по месту жительства, подтверждающая место житель-
ства заявителя и содержащая сведения о совместно проживающих с ним лицах; 

5) документ, подтверждающего регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета каждого члена семьи. 

Заявитель может представить указанные документы по собственной 
инициативе. 

Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе 
межведомственного информационного обмена. Непредставление заявителем 
указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги».  

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 
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округа Рефтинский                                                                                  Н.Б. 
Мельчакова 


