
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
28.12.2017№ 879 
п. Рефтинский 

 
 

 
О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 06.12.2017 года № 813 «Об утверждении Перечня мер 
социальной защиты (поддержки) городского округа Рефтинский, 

подлежащих передаче в Единую государственную информационную систему 
социального обеспечения»  

 
 

 
В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 29.12.2015 года № 388-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части учёта и совершенствования предоставления мер социальной поддержки 
исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости», руководствуясь пунктом 34 статьи 29 Устава городского округа 
Рефтинский   
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
06.12.2017 года № 813 «Об утверждении Перечня мер социальной защиты 
(поддержки) городского округа Рефтинский, подлежащих передаче в Единую 
государственную информационную систему социального обеспечения», изложив 
приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

 
Глава городского  
округа                                                                                                   И.А. Максимова
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                     Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 28.12.2017 № 
879 «О внесении изменений в 
постановление главы от 06.12.2017 
года № 813 «Об утверждении Перечня 
мер социальной защиты (поддержки) 
городского округа Рефтинский, 
подлежащих передаче в Единую 
государственную информационную 
систему социального обеспечения» 

 
Перечень мер социальной защиты(поддержки)  

городского округа Рефтинский, подлежащих передаче  
в Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения  
 

 
п/п 

Наименование 
меры 
социальной 
защиты 
(поддержки), 
предоставляемо
й гражданину 

 
Код меры 
социальной 
защиты 
(поддержки) 
по 
Классификат
ору 

Наименование 
нормативного 
правового акта, в 
соответствии с 
которым мера 
социальной защиты 
(поддержки) 
предоставляется 
гражданину 

Наименование 
ответственного за 
анализ и ввод 
меры социальной 
защиты 
(поддержки) 

 
1. 

Пенсия за 
выслугу лет 
лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы в 
городском 
округе 
Рефтинский 

0465 Решение Думы 
городского округа 
Рефтинский 6 созыва 
от 27.02.2017 года № 
34 «Об утверждении 
Положения о 
назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы городского 
округа Рефтинский» 

Муниципально-
правовой отдел 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

2. 
Ежемесячное 
вознаграждение 

0448 Решение Думы 
городского округа 

Дума городского 
округа 
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гражданам, 
удостоенным 
звания 
«Почётный 
гражданин 
городского 
округа 
Рефтинский» 

Рефтинский 5 созыва 
от 24.09.2013 года «Об 
утверждении 
Положения «О 
Почётных гражданах 
городского округа 
Рефтинский» 

Рефтинский 

3. 
Материальная 
помощь 
гражданам, 
оказавшимся в 
трудной 
(чрезвычайной) 
жизненной 
ситуации 

0428 Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
29.07.2008 года № 352 
«Об утверждении 
Положения о 
резервном фонде 
администрации 
городского округа 
Рефтинский» 

Муниципальное 
казённое 
учреждение 
«Централизованна
я бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский» 

4. 
Единовременна
я материальная 
помощь 

0428 Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 17.10. 
2011 года № 770 «Об 
утверждении 
Положения о порядке 
назначения и 
предоставления 
материальной помощи 
детям школьного 
возраста, 
обучающихся  
в образовательных 
учреждениях 
городского округа 
Рефтинский» 
 

Отдел образования 
городского округа 
Рефтинский 

 
5. 

Внеочередное 
обеспечение 
жилыми 
помещениями 

0711 Жилищный кодекс 
Российской 
Федерации, 
Федеральный закон от 
24.11.1995 года № 
181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 
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Российской 
Федерации»; 
Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
16.06.2006 года № 378 
«Об утверждении 
перечня тяжелых 
форм хронических 
заболеваний, при 
которых невозможно 
совместное 
проживание граждан в 
одной квартире» 

6. 
Внеочередное 
обеспечение 
земельными 
участками для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 
(при условии 
признания их 
нуждающимися 
в улучшении 
жилищных 
условий) 

0739 Закон Свердловской 
области от 07.07.2004 
№ 18-ОЗ «Об 
особенностях 
регулирования 
земельных отношений 
на территории 
Свердловской 
области» 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

7. 
Обеспечение 
бесплатным 
питанием 

0758 Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
09.02.2016 года № 94 
«Об утверждении 
Положения об 
организации питания, 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории 
городского округа 
Рефтинский» 

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 
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8. 
Полное или 
частичное 
освобождение 
от родительской 
платы за 
присмотр и уход 
за ребенком, 
осваивающим 
образовательну
ю программу 
дошкольного 
образования в 
организации, 
осуществляюще
й 
образовательну
ю деятельность 
(содержание 
ребенка в 
дошкольной 
образовательно
й организации) 

0771 Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
15.11.2013 года № 
1061 «О порядке 
установления, оплаты 
и зачисления 
родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования на 
территории 
городского округа 
Рефтинский»  

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

9. 
 

Бесплатное 
обеспечение 
путёвками на 
санаторно-
курортное 
лечение 
 

0757 Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
15.03.2017 года № 147 
«Об обеспечении 
отдыха, оздоровления 
и занятости  
детей и подростков в 
2017 году в городском 
округе Рефтинский» 

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

10. 
Компенсация 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

0506 
0507 
0508 
0509 
0511 
 

Жилищный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 26.06.2012 года № 
688-ПП «О Порядке 
назначения и выплаты 
компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 

Муниципальное 
казённое 
учреждение 
«Централизованна
я бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский» 
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коммунальных услуг 
отдельным 
категориям граждан, 
оказание мер 
социальной 
поддержки которым 
относится к ведению 
Российской 
Федерации»; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 26.06.2012 года № 
689-ПП «О Порядке 
назначения и выплаты 
компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
отдельным 
категориям граждан, 
оказание мер 
социальной 
поддержки которым 
относится к ведению 
субъекта Российской 
Федерации»; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 26.06.2012 года № 
690-ПП «О порядке 
назначения и выплаты 
компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
отдельным 
категориям 
работников 
бюджетной сферы в 
поселках городского 
типа, рабочих 
поселках и сельских 
населенных пунктах, 
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расположенных на 
территории 
Свердловской 
области, и 
пенсионерам из их 
числа»; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 14.03.2013 года № 
306-ПП «Об 
утверждении порядка 
назначения и выплаты 
компенсации 
расходов на оплату 
коммунальных услуг 
многодетным семьям 
Свердловской 
области» 

11. 
Компенсация 
расходов на 
уплату взноса на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирно
м доме 

0510 Закон Свердловской 
области от 28.03.2016 
года № 32-ОЗ «О 
компенсации 
расходов на уплату 
взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном 
доме» 

Муниципальное 
казённое 
учреждение 
«Централизованна
я бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский» 

 
12. 

Возмещение 
расходов по 
оплате жилого 
помещения, 
отопления и 
освещения 

0546 Закон Свердловской 
области от 15.07.2013 
года № 78-ОЗ «Об 
образовании в 
Свердловской 
области», Закон 
Свердловской области 
от 21.11.2012 года № 
91-ОЗ «Об охране 
здоровья граждан в 
Свердловской 
области», Областной 
закон от 22.07.1997 
года № 43-ОЗ «О 
культурной 

Муниципальное 
казённое 
учреждение 
«Централизованна
я бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский» 
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деятельности на 
территории 
Свердловской 
области», Закон 
Свердловской области 
от 03.12.2014 года № 
108-ОЗ «О 
социальном 
обслуживании 
граждан 
Свердловской 
области», Закон 
Свердловской области 
от 14.06.2005 года № 
57-ОЗ «О социальной 
поддержке 
работников 
государственных 
учреждений 
Свердловской 
области, входящих в 
систему 
государственной 
ветеринарной службы 
Российской 
Федерации» 

13. 
Субсидии на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

0601 Жилищный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
14.12.2005 года № 761 
«О предоставлении 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

Муниципальное 
казённое 
учреждение 
«Централизованна
я бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский» 

14. 
Социальная 
выплата на 
приобретение 
(строительство) 
жилья 

0472 Жилищный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Федеральный закон 
Российской 
Федерации от 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
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02.05.2006 года № 59-
ФЗ «О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан 
Российской 
Федерации»; Постано
вление Правительства 
Российской 
Федерации от 
17.12.2010 года  № 
1050 «О федеральной 
целевой программе 
«Жилище» на 2015-
2020 
годы»; Постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 года         
№ 1332-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской области 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодёжной политики 
в Свердловской 
области до 2024 года»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
26.12.2013 года № 
1267 «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы «Развитие 
жилищного комплекса 
в городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года. 
 

Рефтинский 
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