
№ параметр значение параметра/состояние
1 2 3

1. Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация городского округа Рефтинский, отдел по управлению муниципальным 
имуществом

2. Номер услуги в федеральном реестре

3. Полное наименование услуги

Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого 
жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории городского округа 
Рефтинский

4. Краткое наименование услуги

Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого 
жилищного фонда  и зон застройки (сноса) на территории городского округа 
Рефтинский

5. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

Постановление главы городского округа Рефтинский от 04.04.2017 № 209 
«Об утверждении Административного регламента предоставления  муниципальной 
услуги  «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из 
ветхого жилищного фонда
 и зон застройки (сноса) на территории городского округа Рефтинский»  

6. Перечень "подуслуг" нет
Телефонная связь
Единый портал государственных и муниципальных услуг
Портал государственных и муниципальных услуг
Официальный сайт органа

Способы оценки качества предоставления  
муниципальной услуги 7.

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
 по предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда
 и зон застройки (сноса) на территории городского округа Рефтинский"

Раздел 1. "Общие сведения о муниципальной услуге"



При подаче заявления 
по месту жительства 
(по месту нахождения 
юр. лица)

При подаче заявления 
не по месту жительства 
(по месту обращения)

Сведения о 
наличии 
платы 

(государств
енной 

пошлины)

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 

основанием для 
взимания платы 

(государственной 
пошлины)

КБК для взимания 
платы 

(государственной 
пошлины), в том 
числе для МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Срок предоставления 
муниципальной 
услуги составляет 30 
календарных дней со 
дня регистрации 
документов, В случае 
подачи заявления в 
МФЦ  срок 
исчисляется со дня 
регистрации в МФЦ.

— нет 1) в случае отсутствия у 
заявителя права на 
предоставление жилого 
помещения в связи с 
переселением из ветхого 
жилищного фонда и зон 
застройки (сноса);
2) в случае наличия у 
гражданина не истекшего 
пятилетнего срока со дня 
совершения им намеренного 
ухудшения своих жилищных 
условий;
3) не представления полного 
пакета документов
4) выявления в 
представленных заявителем 
(или иными должностными 
лицами) документах 
сведений, не 
соответствующих 
действительности.

нет — нет — — а) в Администрацию:
- посредством личного 
обращения заявителя, по 
почте;
б) в МФЦ посредством 
личного обращения 
заявителя.
в) через Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций), Портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) Свердловской 
области в порядке, 
установленном действующим 
законодательством.

1) при личном обращении в 
Администрацию;
2) при личном обращении в 
МФЦ;
3) посредством почтового 
отправления на адрес 
заявителя, указанный в 
заявлении;
4) при наличии возможности 
предоставления 
муниципальной услуги в 
электронной форме через 
личный кабинет на Портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) Свердловской 
области, на Едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций).

Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории городского округа Рефтинский

Раздел 2. "Общие сведения об услуге"

Сведения о платности услуги

Способы обращения за 
получением услуги

Способы получения  
результата услугиСрок предоставления в зависимости от 

условий

Основания 
отказа в 
приёме 

документов

Основания отказа в 
предоставлении услуги

Основания 
приостанов

ления 
предоставл

ения 
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 

представителями 
заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления 

от имени 
заявителя

Наименование 
документа, 

подтверждающего  
право подачи 

заявления от имени 
заявителя

Установление требований к 
документу, подтверждающему 

право подачи заявления от 
имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

Наниматели жилых помещений (по 
договорам социального найма), 
собственники жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания, либо находящихся в 
жилых домах, подлежащих сносу, на 
территории городского округа 
Рефтинский срок расселения 
которого (которых) наступает в 
текущем году.

1. паспорт;
2. ордер или договор 
социального найма 
на жилое помещение;
3. свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
или договор купли-
продажи. 

Подлинник да Представитель 
заявителя, опекун. 

Доверенность,
решение об 
установлении опеки.

Нотариально удостоверенная и 
(или) простая письменная 
доверенность.

Раздел 3 "Сведения о заявителях услуги"

Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда
 и зон застройки (сноса) 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 
предоставления 

документа

Установленные требования к документу Форма (шаблон) 
документа

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Обращение (заявление)                        заявление по форме  1/1             
прикладывается к 
пакету документов              

Подлинник 
предоставляется 

обязательно

В заявлении указывается:
1) фамилия, имя, отчество (полностью), 
место проживания;  телефон, паспортные 
данные;
2)основание проживания в жилом 
помещении (указывается право 
подтверждающий документ);
3) указываются члены семьи нанимателя;
4) дата заполнения заявления; 
5) подпись заявителя(ей) и совместно 
проживающих с ним(и) совершеннолетних и 
дееспособных членов семьи;
6) перечень прилагаемых документов.

Приложение № 1 к 
настоящей 

технологической 
схеме

Приложение № 2 к 
настоящей 

технологической 
схеме

2. Документ, 
удостоверяющий личность 

и членов его семьи

Паспорт,
свидетельство о рождении,
свидетельство об усыновлении 
(удочерении),
судебные решения. 

 1/1             
прикладывается к 
пакету документов   

Подлинник 
предоставляется 

обязательно

Тексты документов должны быть написаны 
разборчиво, без приписок, исправлений, не 
оговоренных в установленном законом 
порядке.

— —

3. Документы, 
подтверждающие 

родственные отношения

свидетельство о заключении 
(расторжении) брака,  
свидетельство о рождении (в 
отношении лиц, не достигших 14 
лет), свидетельство об 
установлении отцовства, 
свидетельство об усыновлении, 
свидетельство о перемени имени

 1/1             
прикладывается к 
пакету документов   

Подлинник 
предоставляется 

обязательно

Тексты документов должны быть написаны 
разборчиво, без приписок, исправлений, не 
оговоренных в установленном законом 
порядке.

— —

Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда
 и зон застройки (сноса) на территории городского округа Рефтинский

Раздел 4. "Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги"



4. Правоустанавливающие 
документы на жилое 

помещение

Ордер или договор социального 
найма,
свидетельство о 
государственной регистрации 
права или договор купли-
продажи

 1/1             
прикладывается к 
пакету документов   

Подлинник 
предоставляется 

обязательно

Тексты документов должны быть написаны 
разборчиво, без приписок, исправлений, не 
оговоренных в установленном законом 
порядке. — —

5. Документ, 
удостоверяющий 

полномочия представителя 
заявителя

Доверенность.
Решение об установлении опеки,
Решение суда о признании 
гражданина недееспособным.

 1/1             
прикладывается к 
пакету документов   

Подлинник 
предоставляется 

обязательно

Нотариально удостоверенная доверенность.
Копия сверяется с подлинником.

— —

6. Согласие заявителя и 
членов его семьи на 

обработку персональных 
данных о себе

Согласие заявителя и членов его 
семьи на обработку 

персональных данных о себе

 1/0             
прикладывается к 
пакету документов   

Предоставляется 
обязательно

Тексты документов должны быть написаны 
разборчиво, без приписок, исправлений, не 
оговоренных в установленном законом 
порядке.

Приложение № 3 к 
настоящей 

технологической 
схеме

Приложение № 4 к 
настоящей 

технологической 
схеме

7. Справка с места 
жительства

Справка, заверенная подписью 
должностного лица, 
ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания 
или месту жительства, 
подтверждающая место 
жительства гражданина, 
подающего заявление, 
содержащая сведения о 
совместно проживающих с ним 
лицах (при наличии), а также 
общую площадь занимаемого 
жилого помещения

 1/0             
прикладывается к 
пакету документов   

Может быть 
получена без 

участия заявителя 
в ходе 

межведомственног
о 

информационного 
обмена

Тексты документов должны быть написаны 
разборчиво, без приписок, исправлений, не 
оговоренных в установленном законом 
порядке.

— —

8. Сведения из ЕГРП Выписка из Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним о наличии 
(отсутствии) регистрации права 
имущество у заявителя и членов 
его семьи           

 1/0             
прикладывается к 
пакету документов   

Может быть 
получена без 

участия заявителя 
в ходе 

межведомственног
о 

информационного 
обмена

— — —



9. Документ, 
подтверждающий 
признание жилого 

помещения не пригодным 
для проживания

Заключение комиссии о 
признания жилого помещения 

непригодным для проживания и 
многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, в 

соответствии Постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 

многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции»

 1/1             
прикладывается к 
пакету документов   

Может быть 
получен без 

участия заявителя 
в ходе 

межведомственног
о 

информационного 
обмена

— — —

10. Выписка из финансового 
лицевого счёта по месту 
оплаты коммунальных 

услуг

Выписка из финансового 
лицевого счёта по месту оплаты 

коммунальных услуг

 1/0             
прикладывается к 
пакету документов   

Предоставляется 
обязательно

— — —



Реквизиты актуальной 
технологической 

карты 
межведомственного 

взаимодействия

Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения)

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 

межведомственного 
информационного 

взаимодействия

Наименование органа 
(организации), 

направляющего(ей) 
межведомственный 

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 

межведомтсвенный запрос 

Образец заполнения 
формы 

межведомственного 
запроса и ответа на 

межведомственный запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9

нет 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

Сведения о регистрации 
права собственности на 

жилые помещения, 
находящиеся в 

собственности заявителя и 
совместно проживающих 

членов семьи.

Администрация 
городского округа 
Рефтинский, МФЦ

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по 
Свердловской области

SID0003564 5 рабочих дней Заполняются в электронном 
виде на официальном сайте 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации  кадастра и 
картографии.

Заполняются в 
электронном виде на 
официальном сайте 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации  кадастра и 
картографии

нет Справка с места 
жительства

Справка, заверенная 
подписью должностного 
лица, ответственного за 
регистрацию граждан по 

месту пребывания или месту 
жительства, 

подтверждающая место 
жительства гражданина, 
подающего заявление, 
содержащая сведения о 

совместно проживающих с 
ним лицах (при наличии), а 

также общую площадь 
занимаемого жилого 

помещения

Администрация 
городского округа 
Рефтинский, МФЦ

Управляющая компания, 
товарищество 

собственников жилья, 
центры регистрации 

граждан по месту 
жительства.

SID0003564 5 рабочих дней Заполняются в электронном 
виде на официальном сайте 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации  кадастра и 
картографии.

Заполняются в 
электронном виде на 
официальном сайте 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации  кадастра и 
картографии.

Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда
 и зон застройки (сноса) на территории городского округа Рефтинский

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



в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Постановление главы 
городского округа 

Рефтинский о 
предоставлении жилого 
помещения по договору 

социального найма

Подписывается главой 
городского округа 

Рефтинский 

положительный — Приложение № 5 
к настоящей 

технологической схеме

1) при личном обращении в 
администрацию;

2) при личном обращении в МФЦ;
3) посредством почтового отправления 

на адрес заявителя, указанный в 
заявлении;

4) при наличии возможности 
предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме через 
личный кабинет на Портале 

государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской 

области, на Едином портале 
государственных и муниципальных 

услуг (функций).

1 год 1 месяц

2. Уведомление об отказе в 
предоставлении жилого 
помещения по договору 

социального найма. 

Подписывается главой 
городского округа 

Рефтинский 

отрицательный — Приложение № 6 к 
настоящей технологической 

схеме

1) при личном обращении в 
администрацию;

2) при личном обращении в МФЦ;
3) посредством почтового отправления 

на адрес заявителя, указанный в 
заявлении;

4) при наличии возможности 
предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме через 
личный кабинет на Портале 

государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской 

области, на Едином портале 
государственных и муниципальных 

услуг (функций).

1 год 1 месяц

Раздел 6.  "Результат услуги"

Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда
 и зон застройки (сноса) на территории городского округа Рефтинский

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатов 
услуги

№
Документ/документы, 

являющийся (еся) 
результатом услуги

Требование к 
документу/документам, 

являющемуся (ихся) 
результатом услуги

Характеристика 
результата 

(положительный/о
трицательный)

Форма 
документа/документов, 

являющегося (ихся) 
результатом услуги

Образец 
документа/документов, 

являющегося (ихся) 
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

Основанием является письменное или устное обращение 
заинтересованного в отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский или в 
МФЦ в целях получения необходимой информации о получении 
муниципальной услуги. Информация предоставляется в день 
обращения по следующим вопросам:
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги;
- о перечне и видах документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;
- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных 
органов, организаций, предоставляющих муниципальную услугу, 
обращение в которые необходимо и обязательно для 
предоставления муниципальной услуги;
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
-о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной 
услуги;
- о ходе предоставления муниципальной услуги.

устное обращение - не 
более 15 минут;

письменное обращение - 
в течение 30 дней со 

дня регистрации 

Информирование и 
консультирование по вопросам 
предоставления муниципальной 

услуги осуществляется 
специалистом отдела по 

управлению муниципальным 
имуществом администрации 

городского округа Рефтинский, 
а также специалистом МФЦ.

Документационное обеспечение, 
технологическое обеспечение 
(персональный компьютер с 

возможностью доступа к 
необходимым информационным 

базам данным и печатающим 
устройствам; 

многофункциональное 
устройство)

—

Основанием является поступление заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский или в МФЦ. Специалист устанавливает личность и 
полномочия заявителя; в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
полномочия, в случае, если с запросом обращается представитель 
физического лица. При наличии копий документов сверяет копии с 
оригиналами, при отсутствии копий делает копии документов. 
Один экземпляр заявления с указанием даты и время передаётся 
заявителю, а второй - остаётся у специалиста для учётного дела.

в течение 15 минут с 
момента обращения

Специалист отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 

городского округа Рефтинский, 
в случае подачи заявления через 

МФЦ - приём заявления и 
документов осуществляет 

специалист МФЦ.

Документационное обеспечение, 
технологическое обеспечение 
(персональный компьютер с 

возможностью доступа к 
необходимым информационным 

базам данным и печатающим 
устройствам; 

многофункциональное 
устройство)

Приложения № 1, 
№ 2

Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда
 и зон застройки (сноса) на территории городского округа Рефтинский

1) приём, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем

Раздел 7. "Технологические процессы предоставления услуги" (Приложение № 7 - блок - схема)

приём заявления и документов

прием, регистрация 
заявления и 
документов, 
подлежащих 

представлению 
заявителем

1 информирование заявителя – получателя муниципальной услуги по вопросам, связанным с получением муниципальной услуги (в случае необходимости)



Письменное обращение заявителя регистрируется в журнале 
регистрации в день поступления обращения в администрацию 
городского округа Рефтинский или МФЦ. 

Регистрация заявления 
производится в день их 

поступления в 
администрацию, либо в 

МФЦ. 
Специалист МФЦ в 

течении 1 рабочего дня 
передаёт заяление и 

документы в 
администрацию 

городского округа 
Рефтинский

Специалист отдела по 
управлению муниципальным 

имуществом.
В случае подачи заявления 
через МФЦ регистрацию 
документов осуществляет 

специалист МФЦ. 

Документационное обеспечение, 
технологическое обеспечение 
(персональный компьютер с 

возможностью доступа к 
необходимым информационным 

базам данным и печатающим 
устройствам; 

многофункциональное 
устройство)

—

рассмотрение заявления и документов

—После регистрации письменное обращение заявителя передаётся 
на рассмотрение главе городского округа Рефтинский. Глава 
городского округа Рефтинский рассматривает полученное 
обращение и передаёт его с резолюцией в отдел по управлению 
муниципальным имуществом. Основанием является поступление 
заявления с резолюцией главы городского округа Рефтинский и 
документов для исполнения в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский. Специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом обеспечивает рассмотрение заявления.

в течение 2 рабочих 
дней

Специалист отдела по 
управлению муниципальным 

имуществом городского округа 
Рефтинский

Документационное обеспечение, 
технологическое обеспечение 
(персональный компьютер с 

возможностью доступа к 
необходимым информационным 

базам данным и печатающим 
устройствам; 

многофункциональное 
устройство)

2

2) принятие решения о предоставлении информации или об отказе в предоставлении информации, выдача (направление) соответствующего решения заявителю

В случае выявления противоречий, неточностей в представленных 
на рассмотрение документах, либо непредставления полного 
комплекта документов, специалист должен связаться с заявителем 
по телефону, ясно изложить противоречия, неточности в 
представленных документах, назвать недостающие документы и 
указать на необходимость устранения данных недостатков в срок 
не более 3 рабочих дней со дня уведомления. 
В случае если в течение 3 рабочих дней указанные замечания не 
устранены, специалист готовит письмо о необходимости 
устранения указанных замечаний в течение 15 дней со дня 
уведомления. При этом срок рассмотрения поступившего 
заявления устанавливается заново с момента устранения 
замечаний. В случае если замечания не устранены в указанный 
срок, специалист готовит письмо - мотивированный отказ.

не более 3 рабочих 
дней

Специалист отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 

городского округа Рефтинский 
или МФЦ

регистрация заявления

  
  

 
 

 

Документационное обеспечение, 
технологическое обеспечение 
(персональный компьютер с 

возможностью доступа к 
необходимым информационным 

базам данным и печатающим 
устройствам; 

многофункциональное 
устройство)

—

принятие решения о 
предоставлении 

информации или об 
отказе в 

предоставлении 
информации, выдача 

(направление) 
соответствующего 
решения заявителю



Специалист проводит экспертизу представленных заявителями 
документов на их соответствие предъявляемым требованиям, 
нормативным правовым актам, а также производится проверка 
сведений, содержащихся в документах. При необходимости 
осуществляет межведомственные запросы.

в течении 3 дней с 
момента регистрации

Специалист отдела по 
управлению муниципальным 

имуществом городского округа 
Рефтинский

Документационное обеспечение, 
технологическое обеспечение 
(персональный компьютер с 

возможностью доступа к 
необходимым информационным 

базам данным и печатающим 
устройствам; 

многофункциональное 
устройство)

—

Специалист готовит проект постановления главы городского 
округа Рефтинский о предоставлении заявителям жилых 
помещений муниципального жилищного фонда.

в течении 3 дней Специалист отдела по 
управлению муниципальным 

имуществом городского округа 
Рефтинский

Документационное обеспечение, 
технологическое обеспечение 
(персональный компьютер с 

возможностью доступа к 
необходимым информационным 

базам данным и печатающим 
устройствам; 

многофункциональное 
устройство)

—

После принятия постановления главы городского округа 
Рефтинский о предоставлении гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда заявителю выдаётся на руки 
копия постановления и заключается договор найма жилого 
помещения.
В случае если выявлено, что документы не соответствуют 
предъявляемым требованиям и перечню документов, заявителю 
направляется уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

1 рабочий день Специалист отдела по 
управлению муниципальным 

имуществом городского округа 
Рефтинский или специалист 

МФЦ

Документационное обеспечение, 
технологическое обеспечение 
(персональный компьютер с 

возможностью доступа к 
необходимым информационным 

базам данным и печатающим 
устройствам; 

многофункциональное 
устройство)

Приложения № 5, 
№  6

анализ сведений, указанных в заявлении и документах

 подготовка проекта ответа заявителю

подписание и регистрация ответа заявителю

направление ответа заявителю

—Постановление направляется на подпись главе городского округа 
Рефтинский. После подписи главой городского округа Рефтинский 
регистрируется в журнале постановлений.  

Специалист отдела по 
управлению муниципальным 

имуществом городского округа 
Рефтинский

Документационное обеспечение, 
технологическое обеспечение 
(персональный компьютер с 

возможностью доступа к 
необходимым информационным 

базам данным и печатающим 
устройствам; 

многофункциональное 
устройство)

   
 

   
  

 
  

 
 

 



Способ получения заявителем 
информации о сроках и порядке 

предоставления услуги

Способ записи на 
прием в орган, МФЦ 
для подачи запроса о 

предоставлении 
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, 

взимаымых 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

Всю указанную информацию 
заявитель может получить 
посредством: 
1. Единого портала 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций).
2. Регионального портала 
государственных и 
муниципальных услуг.
3. На официальном сайте 
администрации городского 
округа Рефтинский.
4. На официальном сайте МФЦ.  

Администрация 
городского округа 
Рефтинский - нет.                                                    

МФЦ - официальный 
сайт.

нет в порядке, 
аналогичном приему 

документов на 
бумажном носителе

— электронная почта 
заявителя, личный 
кабинет на Едином 

портале 
государственных и 

муниципальных услуг

жалоба в электронной форме подаётся:
-  на имя главы городского округа 

Рефтинский;
- с использованием информационно - 

телекоммуникационной сети "Интернет";
- на официальном сайте администрации 

городского округа Рефтинский;
- на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и 

муниципальных услуг;
-на официальном сайте МФЦ.

Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда
 и зон застройки (сноса) на территории городского округа Рефтинский

Раздел 8. "Особенности предоставления услуги в электронной форме" 



Сотрудник МФЦ при электронном взаимодействии производит сканирование принятых от заявителя 
заявления и документов, заверяет соответствие сведений, содержащихся в электронных образах 

документов, сведениям, содержащимся в документах на бумажном носителе, и подписывает полный 
комплект документов усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет их в 

Администрацию муниципального образования посредством автоматизированной информационной 
системы МФЦ (АИС МФЦ). Специалист многофункционального центра:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня 
документов, представляемых для регистрации; удостоверяясь, что: документы в установленных 

законодательством случаях нотариально удостоверены (если представленные копии документов 
нотариально не заверены, уполномоченный государственный служащий сверяет копии документов с 

их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов);
2) выдает в день обращения документ о приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;
3) направляет заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в 

1 рабочий день.Срок доставки в орган из МФЦ - один рабочий день; при электронном взаимодействии 
- заявления и документы передаются в Департамент в электронной форме в день приема в МФЦ, а 
оригиналы заявлений и документов на бумажном носителе передаются в Департамент курьерской 
доставкой МФЦ в течение 5 рабочих дней, следующих за днем подачи документов заявителем в МФЦ 
Срок доставки в орган из МФЦ - один рабочий день; при электронном взаимодействии - заявления и 
документы передаются в Департамент в электронной форме в день приема в МФЦ, а оригиналы 
заявлений и документов на бумажном носителе передаются в



Приложение № 1 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам жилых помещений в связи с 
переселением их из ветхого жилищного 
фонда и зон застройки (сноса) на 
территории городского округа Рефтинский» 

 
Форма (шаблон) документа 

 
  

Главе городского округа Рефтинский 
_____________________________________ 
от___________________________________ 
_____________________________________                              

(Ф.И.О. заявителя) 
зарегистрированный(ая): _______________ 
_____________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства) 
проживающий(ая): ____________________ 
_____________________________________ 

(адрес фактического места проживания) 
тел.: _________________________________ 

(контактный телефон заявителя) 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить мне и членам моей семьи _______________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. членов семьи заявителей, получателей данной услуги) 
 

в связи с переселением из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) предлагаемое 
жилое помещение жилищного фонда, расположенное по адресу: 
________________________________________________________________________________ 

(адрес предоставляемого жилого помещения) 
общей площадью ____ кв.м, жилой площадью ____ кв. м с заключением договора социального 
найма, с оформлением в собственность (ненужное зачеркнуть) на 
________________________________________________________________________________ 

(указать собственников и доли в собственности) 
 
 
 
__________________________        ( __________________________________) 
         (подпись заявителя)                                                            ( расшифровка подписи - Ф.И.О.) 
__________________________        (___________________________________) 
         (подпись совершеннолетнего                                            (расшифровка подписи - Ф.И.О.) 
          члена семьи) 
 
 
 
                                                                                           
«____» ____________ 20__ год 

 
 



Приложение № 2 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам жилых помещений в связи с 
переселением их из ветхого жилищного 
фонда и зон застройки (сноса) на территории 
городского округа Рефтинский» 

 
Образец документа/ заполнения документа 
 
 
 
Главе городского округа Рефтинский 
                                              
от Ивановой Марии Николаевны 
                               (Ф.И.О. заявителя) 
зарегистрированный(ая): п. Рефтинский 
ул. Окружная, д. 1 кв. 5 
   (адрес регистрации по месту жительства) 
проживающий(ая): п. Рефтинский 
ул. Окружная, д. 1 кв. 5 
  (адрес фактического места проживания) 
тел.: (34365) 3-45-67 
    (контактный телефон заявителя) 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить мне и членам моей семьи: супругу - Иванову Петру Ивановичу, сыну –  
(указать Ф.И.О. членов семьи заявителей, получателей данной услуги) 

Иванову Алексею Петровичу 
в связи с переселением из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) предлагаемое 
жилое помещение жилищного фонда, расположенное по адресу: п. Рефтинский, ул. Лесная, 
д.33 кв. 101, общей площадью 51 кв.м, жилой площадью 34 кв. м с заключением договора 
социального найма, с оформлением в собственность с Ивановой Марией Николаевной. 
 (ненужное зачеркнуть)      (указать собственников и доли в собственности) 
 
 
 
 
подпись   (Иванова Мария Николаевна) 
(подпись заявителя)                               (расшифровка подписи - Ф.И.О.) 
подпись   (Иванов Петр  Иванович) 
(подпись совершеннолетнего               (расшифровка подписи - Ф.И.О.) 
  члена семьи) 
 
 
 
                                                                                           
«01» 01 2019 год 

 
 



Приложение № 3 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам жилых помещений в связи с 
переселением их из ветхого жилищного 
фонда и зон застройки (сноса) на территории 
городского округа Рефтинский» 

 
Форма (шаблон) документа 

                                                                                                                                                     
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, _____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
паспорт: серия _______ № ___________, выдан __________ _____________________________  

       (дата)                   (кем выдан) 
________________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" подтверждаю свое 
согласие на обработку моих персональных данных  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
 

Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  
предоставления муниципальной услуги: _____________________________________________  

     (указать наименование услуги)  
________________________________________________________________________________ 
 
 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного  
заявления на срок: бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных  
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",  
осуществляется на основании моего заявления.  
 
 
 
_________________________________    «__» ____ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
_________________________________  

(подпись) 



Приложение № 4 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам жилых помещений в связи с 
переселением их из ветхого жилищного фонда и 
зон застройки (сноса) на территории городского 
округа Рефтинский» 

 
Образец документа/ заполнения документа 

                                                                                                                                                     
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ___ Иванова   Мария   Николаевна_______________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая) по адресу: _п. Рефтинский, ул. Окружная, д. 1 кв. 5____________________  
паспорт: серия 0000 № 123456, выдан ОВД г. Кургана, 10.21.1990 г.  

(дата)              (кем выдан) 
 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 
согласие на обработку моих персональных данных  

Администрация городского округа Рефтинский 
(наименование уполномоченного органа) 

 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях предоставления 
муниципальной услуги: «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с 
переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории 
городского округа Рефтинский»   

(указать наименование услуги) 
 
 
 
 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного  
заявления на срок: бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных  
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",  
осуществляется на основании моего заявления.  
 
 
 
____            Иванова М.Н.____________    «01» 01_ 2019г.  

(Ф.И.О.) 
__________подпись_________________  

(подпись) 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам жилых помещений в связи с 
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округа Рефтинский» 

 
Образец документа 

                                                                 

 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

__________ № ______ 
п. Рефтинский 

 
 

 
О предоставлении жилого помещения  

по договору социального найма  
 
 
 

В соответствии со статьями 60, 85, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», на 
основании Устава городского округа Рефтинский, заявления М.Н. Ивановой от 01.01.2019 года  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1.  Предоставить Ивановой Марии Николаевне, 0000 года рождения, и членам её семьи: 
супругу – Иванову Петру Ивановичу, 0000 года рождения, жилое помещение муниципального 
жилищного фонда, расположенное по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица 
Лесная, дом № 33, квартира № 101, общей площадью – 51,0 кв.м. Состав семьи – 2 человека. 

2.  Муниципальному унитарному предприятию «Производственный трест жилищно-
коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский (Ф.И.О.) заключить с Ивановой 
Марией Николаевной договор социального найма на жилое помещение муниципального 
жилищного фонда, расположенное по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица 
Лесная, дом № 33, квартира № 101, общей площадью – 51,0 кв.м. Состав семьи – 2 человека.  

3. М.Н. Ивановой и членам её семьи в месячный срок с момента заключения договора 
социального найма сняться с регистрационного учёта и освободить жилое помещение по адресу: 
п. Рефтинский, улица Окружная, дом 1 квартира 5.  

4.  Контроль над исполнением   настоящего   постановления возложить на заместителя 
главы администрации 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                                                              И.О. Фамилия 



Приложение № 6 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
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зон застройки (сноса) на территории городского 
округа Рефтинский» 

 
Образец документа 

                                                                                         

 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                 РЕФТИНСКИЙ 
      _________________________ 

ул. Гагарина, 13 
п. Рефтинский 

Свердловская обл., 624285 
тел. (34365) 3-05-35, факс 3-47-48 

   ИНН 6603004461 
ОГРН 1026600631408 

________________№________ 
на №________от____________ 
     

 

Уважаемая Мария Николаевна! 
 

 Администрация городского округа Рефтинский, рассмотрев Ваше заявление о 
предоставлении жилого помещения в связи с переселением из ветхого жилищного фонда, 
приняло решение – отказать, в связи с тем, что занимаемое Вами и членами семьи жилое 
помещение не признано аварийным и непригодным для проживания.  

 
 
 

Глава городского 
округа                                                                                                                         И.О. Фамилия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф.И.О. исполнителя 
Телефон 

 

М.Н. Ивановой 
 
Свердловская область, п. Рефтинский   
ул. Окружная, д. 1 кв. 5 



Приложение № 7 
к технологической схеме предоставления 
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БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СВЯЗИ 
С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ИХ ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

И ЗОН ЗАСТРОЙКИ (СНОСА) НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 

Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений 

Документы соответствуют 
предъявляемым требованиям 

Документы не соответствуют 
предъявляемым требованиям 

 

Уведомление об отказе в 
предоставлении услуги 

Направление межведомственных 
запросов 

Постановление главы 
городского округа 

Рефтинский о предоставлении 
жилого помещения 

Выдача (направление) 
заявителю уведомление об 
отказе в предоставлении 

услуги 

Выдача (направление) 
заявителю постановление 
главы городского округа 

Рефтинский о 
предоставлении жилого 

помещения 


