
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.07.2020 года № 421 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан участниками 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 22.07.2020 года № 421 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 
участниками 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», а именно в приложении № 1: 
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1.1.  подпункт «в» пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«в) граждане, указанные в подпункте «в» пункта 1.3. раздела 1 Админи-

стративного регламента: 
документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера 

или приравненные к ним местности до 1 января 1992 г. (паспорт гражданина 
Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства, либо 
выписка из домовой книги (копия поквартирной карточки), либо справка, 
содержащая сведения о регистрации по месту жительства, выданная органом по 
контролю в сфере миграции); 

выписка из решения органа по учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей; 

копии документов, подтверждающих общую продолжительность стажа 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (за 
исключением пенсионеров); 

справка органов службы занятости населения по месту постоянного 
проживания гражданина о признании его в установленном порядке безработным 
с указанием даты признания гражданина таковым - для безработных; 

копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь 
жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено 
законодательством Российской Федерации); 

копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
выписка из домовой книги (копия поквартирной карточки) с последнего 

места жительства заявителя в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, подтверждающая постоянное проживание с гражданином, 
подавшим заявление об участии в ведомственной целевой программе, в 
указанных районах и местностях родственников (за исключением супруга или 
супруги, детей, родителей, усыновленных, усыновителей) и нетрудоспособных 
иждивенцев, прибывших с данным гражданином из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, постоянно проживающих с ним в избранном 
месте жительства и ведущих с ним общее хозяйство (если указанные 
родственники и нетрудоспособные иждивенцы были вселены им в качестве 
членов его семьи и вели с ним общее хозяйство по прежнему месту жительства), 
- для граждан, указанных в подпункте «в» пункта 1.3. настоящего 
Административного регламента, выехавших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей в период с 01.01.1992 года по 01.01.2015 года. 

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или 
представлены с предъявлением подлинника. 

Членами семьи гражданина - участника ведомственной целевой 
программы признаются следующие граждане: 

а) в отношении граждан, указанных в подпункте «а» пункта 1.3. раздела 1 
Административного регламента: 

 постоянно проживающие совместно с ним супруг или супруга, дети и 
родители данного гражданина; 
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 другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключитель-
ных случаях и иные лица, постоянно проживающие совместно с данным гражда-
нином, если они признаны членами семьи данного гражданина в судебном по-
рядке; 

б) в отношении граждан, указанных в подпункте «б» пункта 1.3. раздела 
1 Административного регламента: 

 проживающие с гражданином - участником ведомственной целевой 
программы независимо от наличия у них статуса вынужденного переселенца его 
супруга (супруг), дети и родители, а также другие родственники, нетрудоспособ-
ные иждивенцы, ведущие с ним общее хозяйство с даты регистрации ходатай-
ства о признании гражданина Российской Федерации вынужденным переселен-
цем; 

 в исключительных случаях иные лица, если они признаны членами се-
мьи данного гражданина в судебном порядке; 

в) в отношении граждан, указанных в подпункте «в» пункта 1.3. раздела 
1 Административного регламента: 

 постоянно проживающие совместно с ним супруг или супруга, дети, 
родители, усыновленные и усыновители данного гражданина; 

 другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, если они все-
лены данным гражданином в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хо-
зяйство; 

 в исключительных случаях иные лица, если они признаны членами се-
мьи данного гражданина в судебном порядке.»; 

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

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги: 

выписка, содержащая сведения из ЕГРП о правах отдельного лица на 
имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимого имущества, находящиеся 
в собственности заявителя и (или) членов семьи; 

документ из органа по контролю в сфере миграции, содержащий сведения 
о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении сов-
местно с гражданином, подавшим заявление об участии в ведомственной целе-
вой программе; 

документ из органа по контролю, содержащий сведения о состоявшейся 
после 01.01.2015 года регистрации по месту жительства в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях гражданина, имеющего право на получе-
ние социальной выплаты для приобретения жилья в соответствии с Федераль-
ным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (в органе по контролю в 
сфере миграции); 
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документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях родственников (за ис-
ключением супруга или супруги, детей, родителей, усыновленных, усыновите-
лей) и нетрудоспособных иждивенцев гражданина, подавшего заявление об уча-
стии в ведомственной целевой программе, прибывших с данным гражданином 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, постоянно про-
живающих с данным гражданином в избранном месте жительства и ведущих с 
ним общее хозяйство, - для граждан, указанных в подпункте «в» пункта 1.3. 
настоящего Административного регламента, выехавших из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей после 01.01.2015 года, в случае, если 
указанные родственники и нетрудоспособные иждивенцы были вселены им в ка-
честве членов его семьи и вели с ним общее хозяйство по прежнему месту жи-
тельства (в органе по контролю в сфере миграции); 

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности; 
копия пенсионного удостоверения или справка о пенсионном обеспечении 

из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, а также справка из 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации об общей 
продолжительности стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях - для пенсионеров. 

Заявитель вправе представить документы по собственной инициативе. За 
исключением сведений, указанных в абзаце шестом настоящего пункта. В случае 
отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов 
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, предоставляется 
заявителем. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить 
по собственной инициативе, не является основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

При наличии в распоряжении администрации, осуществляющей учет 
граждан, в которую заявитель подал заявление об участии в ведомственной 
целевой программе, документов, перечисленных в абзацах втором и четвертом 
подпункта «а», абзаце пятом подпункта «б», абзацах третьем, четвертом, шестом 
и одиннадцатом подпункта «в» пункта 2.7. раздела 2 Административного 
регламента, а также в абзацах третьем и четвертом пункта 2.8. раздела 2 
Административного регламента, указанные документы гражданином, подавшим 
заявление об участии в ведомственной целевой программе, не представляются 
(администрацией не запрашиваются)». 

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 


