
№ параметр значение параметра/состояние
1 2 3

1.

Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация городского округа 
Рефтинский

2. Номер услуги в федеральном реестре 6600000010000186927

3.

Полное наименование услуги
Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на 
территории городского округа Рефтинский

4.

Краткое наименование услуги
Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

5.

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 28.12.2011 года № 974 «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на 
территории городского округа Рефтинский» 
(в редакции от 04.04.2017 года)

6. Перечень "подуслуг" нет

Технологическая схема по предоставлению муниципальной услуги

Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на территории городского округа Рефтинский

7.

Способы оценки качества предоставления  
муниципальной услуги 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)
Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области
Официальный сайт администрации 
городского округа Рефтинский 
(http://goreftinsky.ru/)
Телефонная связь, другие способы



Сведения о 
наличии 

платы 
(государств

енной 
пошлины)

Реквизиты 
нормативного 

правового 
акта, 

являющегося 
основанием 

для взимания 
платы 

(государствен
ной пошлины)

КБК для 
взимания 

платы 
(государст

венной 
пошлины), 

в том 
числе 
через 
МФЦ

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 2. Общие сведения об услуге

нет Муниципал
ьная услуга 
предоставля

ется 
бесплатно

- - 1. в органе, 
предоставляюще

м услугу, на 
бумажном 
носителе;

2. в МФЦ на 
бумажном 
носителе, 

полученном из 
органа, 

предоставляюще
го услугу.

Основания отказа в приёме 
документов

-

Основания отказа в предоставлении 
услуги

1

Срок предоставления в 
зависимости от условий

Срок предоставления 
муниципальной услуги составляет 
не более 30 рабочих дней со дня 

представления гражданином 
заявления о принятии на учёт и 

документов в администрацию или 
в МФЦ.

В случае представления 
гражданином заявления через 

МФЦ срок принятия решения о 
принятии на учёт или об отказе в 
принятии на учёт исчисляется со 

дня передачи 
многофункциональным центром 
такого запроса в администрацию.

Способы 
получения  
результата    

услуги

Оснований для отказа в 
приёме заявления и 

документов не имеется

Представленные заявителями 
документы, выполненные не 
на русском языке, подлежат 
переводу на русский язык и 
заверению в установленном 

порядке.
1.  текст документов должен 
быть написан разборчиво; 2. 
фамилии, имена и отчества 

должны соответствовать 
документам, 

удостоверяющим личность, 
3. не должно быть подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов 

и иных исправлений; 4. 
документы не должны быть 
исполнены карандашом; 5. в 
документах не должно быть 

серьёзных повреждений, 
наличие которых не 

позволяло бы однозначно 
истолковать их содержание;

Сведения о платности услуги Способы обращения за 
получением услуги

Основаниями для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги являются:
1. не представление заявителем 
документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.административного 
регламента;

2. представление документов, не 
подтверждающих право заявителя и 
членов его семьи состоять на учёте;

3. не истёк пятилетний срок с момента 
совершения заявителем и членами его 

семьи намеренных действий для 
приобретения права состоять на 

учёте, в результате которых заявитель 
и члены его семьи могут быть 

признаны нуждающимися в жилых 
помещениях.

1. Лично или через 
уполномоченного 

представителя в орган, 
предоставляющий 

услугу
2. Лично или через 
уполномоченного 

представителя в  МФЦ
3. Посредством 

почтового отправления

Основани
я 

приостан
овления 

предостав
ления 
услуги

Срок  
приостан
овления 
предоста
вления 
услуги



№ 
п/п

Категории лиц, имеющих право на 
получение услуги

Документ, 
подтверждающий 

правомочие заявителя 
соответствующей 

категории на получение 
услуги

Установленные 
требования к документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на получение 

услуги

Наличие 
возможности 

подачи 
заявления на 

предоставление 
услуги 

представителя-
ми заявителя

Исчерпываю-
щий перечень 
лиц, имеющих 

право на подачу 
заявления от 

имени заявителя

Наименование 
документа, 

подтверждающего  
право подачи заявления 

от имени заявителя

Установление 
требований к 
документу, 

подтверждаю-
щему право 

подачи заявления 
от имени 
заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Заявителями предоставления муниципальной 
услуги являются физические лица, 

заинтересованные в предоставлении  услуги, 
или их представители, действующие на 

основании доверенности, оформленной в 
соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации

 Документ, 
удостоверяющий 

личность заявителя: 
паспорт гражданина или 

иной документ, 
удостоверяющий 

личность заявителя и 
членов его семьи, или 

иной документ, 
удостоверяющий в 

соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации 
личность получателя 

услуги

В соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации

да уполномо-
ченные 

представители

 документ, 
подтверждающий в 

усановленном порядке 
полномочия 

уполномочего 
представителя 
(доверенность)

Оформленная в 
соответствии с 
Гражданским 

кодексом 
Российской 
Федерации 

Раздел 3 Сведения о заявителях услуги

Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории
 городского округа Рефтинский



№ 
п/п

Категория документа Наименование документов, которые 
предоставляет заявитель для 

получения услуги

Количество 
необходимых 

экземпляров документа 
с указанием подлинник/

копия

Условия 
предоставле-

ния документа

Установленные 
требования к документу

Форма 
(шаблон) 

документа

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Заявление Заявление об исключении жилых 
помещений из числа служебных на 

территории городского округа 

 1 /0
Формирование в дело              

нет В соответствии с 
установленной формой

Приложение 
№ 1 

-

2 Документы, удостоверяющие личность 
заявителя или его представителя

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

заявителя и членов его семьи, или 
иной документ, удостоверяющий в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность 

получателя услуги

 1/1                                                
Снятие копии, сверка 
копии с оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в дело

нет  Копия паспорта 
заверяется специалистом 
при наличии оригинала.                  

- -

3 Документ, подтверждающий полномочия 
заявителя, в случае, если с заявлением 

обратился представитель физического лица

 Документ, подтверждающий в 
усановленном порядке полномочия 

уполномочего представителя 
(доверенность)

 1 /1 
Снятие копии, сверка 
копии с оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в дело

нет  В соответствии с 
требованиями 

Гражданского кодекса 
Российской Федерации

- -

4  Документы, подтверждающие наличие 
родственных или иных отношений 

гражданина, подавшего заявление, с 
совместно проживающими с ним членами 

семьи

Свидетельство о рождении ребенка, 
Свидетельство о заключении брака

Копии судебных решений о 
признании членами семьи и др.

  1 /1 
Снятие копии, сверка 
копии с оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в дело

нет Выданный в соответствии 
с законодательством 

действующий документ. 
Копия заверяется 
специалистом при 

наличии оригинала. При 
отсутствии оригинала 

нотариально заверенная 
копия скрепленная 
печатью, наличие 

подписи должного лица

- -

5 Документ, подтверждающий  наличие 
(отсутствие) на праве собственности у 
заявителя и членов его семьи объектов 

недвижимого имущества, права на которые 
не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

Справка БТИ  1 /0             
Формирование в дело              

нет  Действующий документ в 
соответствии с 

установленной формой, 
скрепленный печатью, 

наличие подписи 
должного лица

(предоставляется СОГУП 
«Областной центр 

недвижимости» филиал 
Асбестовского БТИ по 

адресу: 624285, 
Свердловская область, 
город Асбест, проспект 
Ленина, дом № 7, тел.: 

(34365) 7-60-21);

- -

5

а)

- Документ, подтверждающий основание 
пользования заявителем и членами его 

семьи жилым помещением для проживания

Подтверждающий основание 
пользования заявителем и членами 
его семьи жилым помещением для 

проживания
правоустанавливающие документы 

на имущество, находящееся в 
собственности заявителя и членов 

его семьи, (жилые дома, жилые 
помещения (квартиры, комнаты), 

гараж, машино-место, единый 
недвижимый комплекс, объект 
незавершенного строительства, 

иные здание, строение, сооружение, 
помещение, жилые строения, 
расположенные на земельных 

участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального 

жилищного строительства), права 
на которое не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре 

недвижимого имущества (договор,  
решение о предоставлении жилого 

помещения и т.п.)

 1/1
Снятие копии, сверка 
копии с оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в дело

нет  Действующий документ. 
Копия документа 

заверяется специалистом 
при наличии оригинала. 

При отсутствии 
оригинала нотариально 

заверенная копия 
скрепленная печатью, 

наличие подписи 
должного лица

- -

б)

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги

Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
на территории городского округа Рефтинский

иные документы в зависимости от основания признания нуждающимися:

При признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, не являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору, либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения: 

При признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя либо 
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченных общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учётной 
нормы:



-

Правоустанавливающие или 
правоподтверждающие документы

Подтверждающие право 
гражданина, подающего заявление, 
и (или) совместно проживающих с 
ним членов семьи, на занимаемое 
по договору социального найма 

жилое помещение (копия ордера) 
или на находящееся в 

собственности жилое помещение, 
права на которые не 

зарегистрированы в Едином 
государственном реестре 

недвижимого имущества (копии 
договоров купли-продажи, дарения 

и др );

1/1
Снятие копии, сверка 
копии с оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в дело

нет  Действующий документ. 
Копия документа 

заверяется специалистом 
при наличии оригинала. 

При отсутствии 
оригинала нотариально 

заверенная копия 
скрепленная печатью, 

наличие подписи 
должного лица

- -

- Кадастровый паспорт на каждое жилое 
помещение, занимаемое по договору 

социального найма и (или) находящееся в 
собственности гражданина, подающего 

запрос, и (или) совместно проживающих с 
ним членов семьи;

Кадастровый паспорт  1/1
Снятие копии, сверка 
копии с оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в дело

нет Копия документа 
заверяется специалистом 
при наличии оригинала

- -

в)

- Правоустанавливающие или 
правоподтверждающие документы

Подтверждающие право 
гражданина, подающего заявление, 
и (или) совместно проживающих с 
ним членов семьи, на занимаемое 
по договору социального найма 

жилое помещение (копия ордера) 
или на находящееся в 

собственности жилое помещение, 
права на которые не 

зарегистрированы в Едином 
государственном реестре 

недвижимого имущества (копии 
договоров купли-продажи, дарения 

и др.);

1/1
Снятие копии, сверка 
копии с оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в дело

нет Копия документа 
заверяется специалистом 
при наличии оригинала

- -

г)

- Правоустанавливающие или 
правоподтверждающие документы

Подтверждающие право 
гражданина, подающего заявление, 
и (или) совместно проживающих с 
ним членов семьи, на занимаемое 
по договору социального найма 

жилое помещение (копия ордера) 
или на находящееся в 

собственности жилое помещение, 
права на которые не 

зарегистрированы в Едином 
государственном реестре 

недвижимого имущества (копии 
договоров купли-продажи, дарения 

и др.);

1/1
Снятие копии, сверка 
копии с оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в дело

нет Копия документа 
заверяется специалистом 
при наличии оригинала

- -

-

Кадастровый паспорт на каждое жилое 
помещение, занимаемое по договору 

социального найма и (или) находящееся в 
собственности гражданина, подающего 

запрос, и (или) совместно проживающих с 
ним членов семьи;

Кадастровый паспорт  1/1
Снятие копии, сверка 
копии с оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в дело

нет Копия документа 
заверяется специалистом 
при наличии оригинала

- -

- Медицинское заключение о наличии у 
гражданина тяжелой формы заболевания, 

при которой совместное проживание с ним 
в одной квартире невозможно, согласно 
перечню заболеваний, установленному 

Правительством Российской Федерации

Справка из медицинского 
учреждения

 1 /0
Формирование в дело              

нет Выданный в соответствии 
с законодательством 

действующий документ

- -

6

- Справки, подтверждающие получение 
доходов, подлежащих налогообложению 

налогом на доходы физических лиц, 
одиноко проживающим гражданином или 

каждым членом семьи за три года, 
предшествующих году подачи запроса, в 
случае, если эти лица не были обязаны 

подавать налоговые декларации по налогу 
на доходы физических лиц в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах;

Справка формы 2-НДФЛ  1 /0
Формирование в дело              

нет Выданный в соответствии 
с законодательством 

действующий документ

- -

7

При признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, проживающих в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям: 

При признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающих в квартире, занятой 
несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, и не имеющих иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности:

Документы, необходимые для определения размера дохода заявителя или размера дохода семьи заявителя, приходящегося на каждого ее члена:

Граждане, подающие заявление от имени гражданина, признанного недееспособным, законными представителями которого они являются, также представляют:



а) Документ, удостоверяющий личность 
гражданина, признанного недееспособным;

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность  в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность 

получателя услуги

 1/1                                                
Снятие копии, сверка 
копии с оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в дело

нет  Копия паспорта 
заверяется специалистом 
при наличии оригинала.                  

- -

б) Копия решения суда о признании 
гражданина недееспособным

Решение (определение) суда  0/1                                                
Формирование в дело нет

 Копия, заверенная 
надлежащим образом - -

в) Решение органов опеки и попечительства о 
назначении опекуном

Приказ  0/1                                                
Формирование в дело нет

 Копия, заверенная 
надлежащим образом - -

8

Справки о доходах, полученных в виде 
пенсии в течение трех лет, 

предшествующих году подачи заявления - 
для граждан, которым назначена пенсия по 

государственному пенсионному 
обеспечению или трудовая пенсия, а также 
граждан, членам семьи которых назначена 
пенсия по государственному пенсионному 

обеспечению или трудовая пенсия

Справка  1 /0
Формирование в дело              

нет Выданный в соответствии 
с законодательством 

действующий документ

- -

9

Правоустанавливающие документы на 
объекты недвижимости, права на которые 

заявителем и (или) членами его семьи 
зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимого 
имущества

Документы на имущество, 
находящееся в собственности 
заявителя и членов его семьи

Формирование в дело нет Выданный в соответствии 
с законодательством 

действующий документ

- -

10

Заключение независимого оценщика о 
стоимости транспортного средства, 

принадлежащего гражданину и (или) 
членам семьи гражданина на праве 

собственности по состоянию на 1 января 
года, в котором подан заявление о 

принятии на учёт

Отчёт об оценке рыночной 
стоимости

 1 /0
Формирование в дело              

нет Выданный в соответствии 
с законодательством 

действующий документ

- -

11

Справка об инвентаризационной 
(кадастровой) стоимости недвижимого 

имущества, принадлежащего гражданину и 
(или) членам семьи гражданина на праве 

собственности

Справка

 1 /0
Формирование в дело              

нет Выданный в соответствии 
с законодательством 

действующий документ

- -

12 Договор социального найма на занимаемое 
жилое помещение

Договор

 1/1                                                
Снятие копии, сверка 
копии с оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в дело

нет Выданный в соответствии 
с законодательством 

действующий документ

- -

13

Налоговые декларации за соответствующие 
налоговые периоды в течение трех лет, 

предшествующих году подачи заявления, 
по следующим налогам: 

по налогу на доходы физических лиц, 
по единому налогу на вмененный доход, 
по единому налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения, 

по единому сельскохозяйственному налогу
(в случаях, если граждане в течение  
указанного периода, были обязаны 

подавать налоговые декларации по данным 
налогам соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах_

Налоговая декларация  1/1                                                
Снятие копии, сверка 
копии с оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в дело

нет Выданный в соответствии 
с законодательством 

действующий документ

- -

14

Документы, удостоверяющие право 
применения индивидуальными 

предпринимателями упрощенной системы 
налогообложения на основе патента

(в случаях, если эти лица в течение трех 
лет, предшествующих году подачи запроса, 

в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах 

применяли упрощенную систему 
налогообложения на основе патента)

Патент  1/1                                                
Снятие копии, сверка 
копии с оригиналом и 

возврат заявителю 
подлинника, 

формирование в дело

нет Выданный в соответствии 
с законодательством 

действующий документ

- -

15

Справки о размере ежемесячного 
пожизненного содержания за три года, 

предшествующих году подачи заявления – 
для граждан, которым назначено 

ежемесячное пожизненное содержание, 
выплачиваемое пребывающему в отставке 

судье, а также граждан, членам семьи 
которых назначено ежемесячное 

пожизненное содержание, выплачиваемое 
пребывающему в отставке судье

Справка

 1 /0
Формирование в дело              

нет Выданный в соответствии 
с законодательством 

действующий документ

- -

16 Согласие на обработку 
персональных данных 

Согласие
 1 /0

Формирование в дело              
нет Предоставляется каждым 

членом семьи
- -



Ре
кв
изи
ты 
акт
уал
ьн
ой 
тех
но
лог
иче
ско

Наименование 
запрашиваемого документа 

(сведения)

Перечень и состав 
сведений, 

запрашиваемых в 
рамках 

межведомственного 
информационного 

взаимодействия

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственны

й запрос 

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого(ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос

SID электронного 
сервиса (при 
наличии) или 
наименование 
вида сведений

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия

Форма (шаблон) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос 

Образец заполнения 
формы 

межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Выписка из Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество  о 

правах отдельного лица на 
имеющиеся (имевшиеся) у 

него (членов семьи) объекты 
недвижимого имущества 
органа, осуществляющего 

государственную регистрацию 
прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним

Сведения о 
правообладателях - 
физических лицах; 

Фамилия; Имя; 
Отчество;  Дата 
рождения; Вид 

документа 
удостоверяющего 
личность; Номер 

документа, 
удостоверяющего 
личность; Серия 

документа, 
удостоверяющего 

личность; Дата 
документа, 

удостоверяющего 
личность.

Администрация 
городского округа 

Рефтинский

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр)

- В течение одного 
рабочего дня, 

следующего за днем 
регистрации 

поступившего 
заявления

Запрос сведений в 
электронном виде 

посредством СМЭВ, 
либо через интернет-

портал

Экранная форма 
СМЭВ или 

интернет портала

- Справка о кадастровой 
стоимости земельного 

участка, принадлежащего 
гражданину и (или) членам 
семьи гражданина на праве 

собственности

Сведения о земельном 
участке; кадастровый 

номер земельного 
участка, адрес 

(местоположение 
земельного участка), 
площадь земельного 

участка

Администрация 
городского округа 

Рефтинский

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр)

- В течение одного 
рабочего дня, 

следующего за днем 
регистрации 

поступившего 
заявления

Запрос сведений в 
электронном виде 

посредством СМЭВ, 
либо через интернет-

портал

Экранная форма 
СМЭВ или 

интернет портала

Справка, заверенная подписью 
должностного лица, 
ответственного за 

регистрацию граждан по 
месту жительства, 

подтверждающая место 
жительства заявителя, и 
содержащая сведения о 

совместно проживающих с 
ним лицах, полученная не 

позднее, чем за месяц до даты 
подачи заявления.                                                                                                                                                                                                

Сведения о месте 
жительства Заявителя и 
о лицах, проживающих 

с ним совместно

Администрация 
городского округа 

Рефтинский

Федеральная 
миграционная служба 

- В течение одного 
рабочего дня, 

следующего за днем 
регистрации 

поступившего 
заявления

Запрос сведений в 
электронном виде 

посредством СМЭВ

Экранная форма 
СМЭВ и

Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
на территории городского округа Рефтинский

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия

Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить указанные документы в администрацию или в МФЦ



в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Постановление главы 
городского округа 

Рефтинский о принятии 
граждан на учёт в 

качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 

договорам социального 
найма муниципального 

жилищного фонда  

не установлены положительный Утверждённый бланк  
постановления главы 

городского округа

- 1. в органе, 
предоставляющем услугу, на 

бумажном носителе
2. в МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 
органа, предоставляющего 

услугу

5 лет 3 месяца

2 Уведомление об отказе 
гражданам в принятии 

на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых 

помещениях, 
предоставляемых по 

договорам социального 
найма муниципального 

жилищного фонда

не установлены отрицательный Оформляется в 
письменной форме на 

бланке ОМСУ с 
указанием причин, 

послуживших 
основанием для 

отказа в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

- 1. в органе, 
предоставляющем услугу, на 

бумажном носителе
2. в МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 
органа, предоставляющего 

услугу

5 лет 3 месяца

Раздел 6.  Результат услуги

Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
на территории городского округа Рефтинский

Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов услуги

№ Документ/документы, 
являющийся(еся) 

результатом услуги

Требование к 
документу/докуме

нтам, 
являющемуся 

(ихся) 
результатом 

услуги

Характеристика 
результата 

(положительный/о
трицательный)

Форма 
документа/доку-

ментов, 
являющегося(ихся) 
результатом услуги

Образец 
документа/доку-

ментов, 
являющегося(ихс

я) результатом 
услуги

Способ получения 
результата услуги



№ 
п/п 

Наименование 
процедуры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 
процедуры процесса

Исполнитель 
процедуры процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса

Форма документов, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

1 2 3 4 5 6 7

1 Приём заявления и 
прилагаемых к нему 

документов

Основанием для начала процедуры приёма заявления о принятии 
на учёт и прилагаемых к нему документов является представление 

указанного заявления в администрацию или в МФЦ.
В случае подачи заявления посредством МФЦ, приём и 

регистрацию документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ. 

Регистрация заявления и документов производится в день их 
поступления в МФЦ с указанием даты и времени приёма. 

Заявление и документы, принятые и зарегистрированные в МФЦ, 
передаются в администрацию не позднее следующего рабочего 

дня.
В случае приёма заявления и прилагаемых к нему документов 
МФЦ, специалист администрации, ответственный за приём 

заявления, осуществляет приём документов от представителя 
МФЦ по акту приёма-передачи.

Результатом приёма заявления и прилагаемых к нему документов 
является их передача на рассмотрение специалисту 

администрации, ответственному за рассмотрение заявления и 
прилагаемых к нему документов и подготовку проекта 
постановления главы городского округа Рефтинский о 

предоставлении (либо уведомления об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги. Передача заявления и прилагаемых к нему 

документов на рассмотрение специалисту администрации 
осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их 

приёма. 

не более 15  минут Специалист органа 
местного 

самоуправления, 
специаоист МФЦ

Документарное 
обеспечение (бланки 

заявлений), 
технологическое 

обеспечение (доступ к 
автоматизированным 

системам, наличие 
принтера, МФУ)

заявление 
(приложение № 1), 

расписка в получении 
представленных 

документов с 
указанием их перечня 

и даты получения

2 Рассмотрение 
заявления и 

прилагаемых к нему 
документов

Основанием для рассмотрения заявления и прилагаемых к нему 
документов является их поступление к специалисту 

администрации.
Специалист администрации, специалист МФЦ осуществляет 

следующие административные действия:
- устанавливает личность и полномочия заявителя, в том числе 

проверяет документ, удостоверяющий личность и 
подтверждающий полномочия, если с заявлением обратился 

представитель физического лица;
- принимает заявление и прилагаемые к нему документы, заверяет 

копии представленных документов, сопоставляя их с 
оригиналами;

- выдаёт расписку о приёме заявления и прилагаемых документов 
с указанием их перечня, и даты получения.

- проводит проверку заявления и прилагаемых к нему документов 
на соответствие требованиям действующего законодательства и 

пунктов 2.6., 2.7. административного регламента;
- при непредставлении гражданином документов, указанных в 

пункте 2.6.2. административного регламента, направляет 
межведомственные запросы в Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра», Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области; 

УФМС, муниципальное унитарное предприятие 
«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» 

городского округа Рефтинский;
- проверяет, совершались ли намеренно гражданами, подавшими 

заявление, и (или) совместно проживающими с ними членами 
семьи в течение пяти лет, предшествующих дню подачи 
заявления, действия, которые привели к ухудшению их 

жилищных условий;

30 рабочих дней Специалист органа 
местного 

самоуправления

Документарное 
обеспечение (бланки 

заявлений), 
технологическое 

обеспечение (доступ к 
автоматизированным 

системам, наличие 
принтера, МФУ)

3 Принятие решения о 
принятии на учёт, об 
отказе в принятии на 

учёт

Результатом предоставления муниципальной услуги является 
принятие постановления главы городского округа Рефтинский о 
предоставлении либо уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
Специалист администрации в течение трёх рабочих дней со дня 

принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги направляет (выдаёт) заявителю документ, 

подтверждающий принятое решение.
В случае представления гражданином заявления через МФЦ 
копия постановления главы городского округа Рефтинский о 

предоставлении (либо уведомление об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, направляется в МФЦ в течение 3 рабочих 
дней с момента принятия решения, если иной способ получения 

не указан заявителем.
При получении копии постановления главы городского округа 
Рефтинский о предоставлении либо уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги выдачу заявителю 
результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет 

специалист МФЦ.

3 рабочих дня Специалист органа 
местного 

самоуправления

нет Утверждённый бланк  
постановления главы 
городского округа (в 

случае 
положительного 

решения)

Утверждённый бланк 
письма для 

уведомления об 
отказе в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги

Раздел 7. "Технологические процессы предоставления услуги"

Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории городского округа Рефтинский
Приём заявления и прилагаемых к нему документов

Принятие решения о принятии на учёт, об отказе в принятии на учёт

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов



Способ получения 
заявителем 

информации о 
сроках и порядке 
предоставления 

услуги

Способ записи 
на прием в 

орган, МФЦ 
для подачи 
запроса о 

предоставлени
и услуги

Способ 
формирования 

запроса о 
предоставлении 

услуги

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса о 

предоставлении услуги 
и иных документов, 

необходимых для 
предоставления услуги

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за 
предоставление услуги 

и уплаты иных 
платежей, взимаемых в 

соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

услуги

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка предоставления 

услуги и досудебного 
(внесудебного) обжалования 

решений и действий  (бездействия) 
органа в процессе получения услуги

1 2 3 4 5 6 7

Официальный сайт 
органа, 

предоставляющего 
услугу; Портал 

госуслуг

Орган - нет;
На 

официальном 
сайте МФЦ в 

сети интернет;
терминале 

МФЦ

Экранная форма:
1. Через личный 
кабинет на сайте 
Единого портала 
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций).

2. Путем 
отправления 
заявления на 

адрес 
электронной 
почты органа

Заявление и 
документы  в форме 

электронного 
документа или

требуется 
предоставление 

заявителем 
документов на 

бумажном носителе

— электронная почта 
заявителя, личный 
кабинет на портале 

госуслуг, по телефону
Жалоба подаётся главе городского
округа Рефтинский в письменной
форме на бумажном носителе и
(или) в электронной форме. Жалоба
может быть направлена через МФЦ,
по почте, в том числе по
электронной, с использованием
официального сайта
администрации, а также может быть
подана при личном приёме
заявителя.

Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме

Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
на территории городского округа Рефтинский
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