
 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
____________________________________________________________ 

 
 

__21.08.2009__№__388___ 
п. Рефтинский 
 

 
 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг,  
предоставляемых физическим и (или) юридическим  
лицам на территории городского округа Рефтинский 

 
 
 

   В целях учёта, анализа видов и количества муниципальных услуг, их эффективности, обеспечения бюджетного пла-
нирования, формирования муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг, предоставляемых физическим и 
(или) юридическим лицам в городском округе Рефтинский, в соответствии со статьями 65, 69, 69.1, 69.2 Бюджетного ко-
декса, постановлением главы городского округа Рефтинский от 15 января 2009 года № 08 «Об утверждении Положения о 
порядке составления и ведения реестров и паспортов муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юриди-



ческим лицам на территории городского округа Рефтинский», руководствуясь подпунктом 7 пункта 6 статьи 27 Устава го-
родского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
     1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам на территории 
городского округа Рефтинский (приложение №1). 
     2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике 
Н.Б. Мельчакову. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                               А.Г. Мельников 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от «_21»__08______2009 года 
№_388_ «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых физическим и 
(или) юридическим лицам на территории го-
родского округа Рефтинский» 

 
 
 

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и  
(или) юридическим лицам на территории городского округа Рефтинский 

 
 
 

Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

901.0001.0*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

РГ-В 
 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального обще-
го, основного об-
щего, среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным общеоб-

 Обеспечение педагогическим и прочим 
персоналом образовательного процесса; 
материально-техническое обеспечение об-
разовательного процесса, в т.ч. организа-
ционно-техническое и программно-
методическое обеспечение ЕГЭ; програм-
мно-методическое, техническое, консуль-
тационное, информационно-аналитическое 
сопровождение образовательного процесса 
в общеобразовательных учреждениях, ли-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 уча-

Федеральный закон  
от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации», 
статья 31 Закона «Об 
образовании». 

Управление обра-
зования: 
020- МОУ СОШ 
№15;  
021- МОУ СОШ 
№17; 
022- МОУ СОШ 
№6; 
023- Вечерняя 
школа №1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Областной, 
местный 
бюджет 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

 
 
 
 
 
 

РГ-А-2000 
 

разовательным 
программам, за 
исключением пол-
номочий по фи-
нансовому обеспе-
чению образова-
тельного процесса, 
отнесенных к пол-
номочиям органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации 

цеях, гимназиях, коррекционных классах 
общеобразовательных школ; классах с 
углубленным изучением предмета; в рам-
ках индивидуального обучения на дому; в 
группах продленного дня. 
 Предоставление обучающимся зданий и 
иных помещений, отвечающим установ-
ленным строительным, санитарным и т.п. 
правилам и  нормам; обеспечение содер-
жания и ремонта предоставленных зданий 
и иных помещений в соответствии со стан-
дартами качества; обеспечение помещения 
услугами тепло - электро- и водоснабже-
ния, услугами водоотведения. 

щийся    
Дети с 
6-18 лет 
 
 
 
 

901.0002.0*** 
РГ-А-2000 

 
РГ-В 

Предоставление 
общедоступного 
(бесплатного) до-
школьного образо-
вания и воспита-
ния 

Обеспечение педагогическим и прочим 
персоналом, связанным с образовательно-
воспитательным процессом; материально-
техническое обеспечение образовательно-
воспитательного процесса реализации об-
щеразвивающих, коррекционных программ 
в группах разных возрастных категорий и 
времени пребывания детей в ДОУ, а также 
детей-  инвалидов и на дому. Предоставле-
ние детям дошкольного возраста помеще-
ний, отвечающим установленным строи-
тельным, санитарным и т.п. правилам и 
нормам; обеспечение содержания и ремон-
та предоставленных зданий и иных поме-
щений в соответствии со стандартами ка-
чества, обеспечение помещения услугами 
тепло -, электро- и водоснабжения, услуга-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 вос-
питанник 

Федеральный закон  
от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации», 
статья 31 Закона «Об 
образовании». 

Управление 
образования: 
024- МДОУ 
д/сад №15; 
025- МДОУ 
д/сад №20; 
026- МДОУ 
д/сад №28; 
027- МДОУ 
д/сад №50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети с 
1,5 до 7 
лет 
 
 

Родитель-
ская плата, 
местный 
бюджет 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

ми водоотведения.  

901.003.0*** 

РГ-А-2000 
 
 

РГ-А-4300 

Организация обу-
чения по програм-
ме дополнительно-
го образования 
(спортивно- тех-
ническая, физ-
культурно- спор-
тивная, художе-
ственно- эстетиче-
ская, туристско- 
краеведческая, 
эколого- биологи-
ческая, военно- 
патриотическая, 
социально- педаго-
гическая, культу-
рологическая, 
естественнонауч-
ная)  

Обучение учащихся по выбранной образо-
вательной программе: общего эстетическо-
го образования (синтез искусств), ранее 
эстетическое развитие, музыкальное ис-
кусство, изобразительное искусство, худо-
жественное моделирование одежды, хорео-
графическое искусство, общее эстетиче-
ское образование (синтез искусств), теат-
ральное искусство, хоровое пение, подго-
товка детей к поступлению в школу. 
Предоставление организованного  отдыха: 
отдых  детей в  оздоровительном лагере в  
каникулярное время. Организация занято-
сти, содержательного досуга, отдыха и 
оздоровления детей. Обеспечение функци-
онирования лагеря: предоставление  пита-
ния; оздоровительных процедур. Выбор 
спортивной направленности: баскетбол, 
волейбол, лыжные гонки, футбол, пауэр-
лифтинг, шахматы, спортивный туризм, 
бокс, хоккей с шайбой. Занятия в клубных 
формированиях, любительских объедине-
ниях, коллективах художественной само-
деятельности. Привлечение детей и под-
ростков  в клубы через организацию досу-
говой деятельности, кружков по интересам. 
Военно-патриотическое воспитание моло-
дёжи путём физической и психологической 
подготовки по специально разработанной 

1 уча-
щийся 

Решение исполнитель-
ного комитета Сверд-
ловского областного 
Совета депутатов тру-
дящихся № 736 от 22 
сентября 1967 года, 
постановление Главы 
администрации города 
Асбеста о регистрации 
предприятия № 243 от 
09.06.1997 года, поста-
новление главы город-
ского округа Рефтин-
ский от 06.06.2007 года 
№ 191, лицензия серия А 
№ 249313,  регистраци-
онный №10829 от 
03.08.2007 года, свиде-
тельство о государ-
ственной аккредитации  
серия АА № 145660, 
регистрационный № 
3702 от 09.11.2007 года, 
Устав учреждения, 
утвержденный поста-
новлением главы город-
ского округа Рефтин-
ский от 29.11.2006 года 
№ 497, постановление 

030-МОУ ДОД 
ДШИ 
032-МОУ ДОД 
ДООЛ Искорка 
013-КДМСиТ 
0029-МОУ ДОД 
«ЦДТ» 
0031-МОУ ДОД 
ДЮСШ 
«Олимп» 

Дети от 
3-х до 6, 
от 6 до 
18 лет; 
от 6,5 до 
16 лет. 
Населе-
ние го-
родско-
го окру-
га 
Рефтин-
ский. 
Дети от 
4-х до 6 
лет. 

Местный 
бюджет, 
плата от 

родителей 
обучаю-

щихся или 
отдыхаю-
щих, мест-
ный бюд-

жет  



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

программе обучения курсантов военно-
патриотических клубах. Обеспечение обра-
зовательного процесса аттестованными 
педагогическими работниками, учебно-
вспомогательным и обслуживающим пер-
соналом. Охрана жизни и здоровья уча-
щихся (охранно-пожарная сигнализация, 
тревожная кнопка и т.д.). Материально-
техническое обеспечение (музыкальные 
инструменты, учебная мебель, учебно-
методическая литература, наглядные посо-
бия и т.п.) образовательного процесса по 
реализации программ дополнительного 
образования по различным направлениям, 
в том числе по реализации программ до-
полнительного образования по физкуль-
турно-спортивному направлению. Предо-
ставление учащимся для получения допол-
нительного образования здания (с обеспе-
чением содержания и ремонта с соблюде-
нием стандартов качества), отвечающее 
установленным строительным, санитарно-
гигиеническим нормам (уровень освещен-
ности, тепловой режим и т.п.). Обеспече-
ние учебного помещения услугами тепло - 
электро- и водоснабжения, услугами водо-
отведения. 

главы городского округа 
Рефтинский от 
18.09.2007 года № 307. 
Постановление главы 
МО «Поселок Рефтин-
ский» № 190 от 
13.05.2003 года, Устав, 
утвержденный Приказом 
Управлением образова-
ния городского округа 
Рефтинский № 13-п от 
16.02.2006 года, 
лицензия серия А № 
111931, регистрацион-
ный № 8922 от 
17.11.2004 года, Поло-
жение о КДМСиТ, Устав 
ВПК «Морская пехота», 
Лицензия серия А  № 
111808,     регистраци-
онный № 8844  от 
07.07.2004г.   Свиде-
тельство о государ-
ственной аккредитации 
(I категория) серия АА 
№ 037959, регистраци-
онный № 2108  от 
26.10.2005г. 

901.0004.0013 
РГ-А-4300 

 
 

Организация досу-
га и реализация 
социальных ини-

Обеспечение квалифицированным, обслу-
живающим, прочим персоналом; матери-
ально – техническое обеспечение обслужи-

1 меро-
прия-
тие 

Федеральный закон 
№329 от 04.12.2007 
года «О физической 

Комитет по де-
лам молодёжи, 
спорту и туриз-

Населе-
ние го-
родско-

Местный 
бюджет 
Спонсор-



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

РГ-Г циатив, молодёж-
ных программ и 
проектов для под-
ростков и молодё-
жи городского 
округа 

вания.  Организация и проведение досуга 
молодёжи (общепоселковые праздники, 
дискотеки, конкурсы, концерты, фестива-
ли), предоставление рабочих мест несо-
вершеннолетним (в летний период). Работа 
с молодёжной Думой, работа с молодёж-
ной газетой «Капуста». Основанием прове-
дений мероприятии  являются положения, 
постановления, распоряжения и годовой 
план комитета по делам молодёжи. спорту 
и туризму о проведении мероприятий. За-
действованные лица в общепоселковых, 
массовых праздниках:  скорая помощь, 
милиция, помощь в проведении оказывает 
отдел культур. Много мероприятий прово-
дятся совместно с отделом культуры. Раз-
работка программ развития молодёжного 
движения.  

культуре и спорте в 
Российской Федера-
ции», Устав городско-
го Рефтинский, По-
ложение о Комитете 
по делам молодежи, 
спорту и туризму го-
родского округа 
Рефтинский. 

му го окру-
га 
Рефтин-
ский 

ские 
средства 

901.0005.0013 РГ-А-2700 

Организация и 
проведение массо-
вых физкультур-
но-спортивных 
мероприятий 

 Координация взаимодействия муници-
пальных учреждений городского округа с 
физкультурно-спортивными объединения-
ми по вопросам развития физической куль-
туры и спорта. Разработка и внедрение в 
установленном порядке ежегодного кален-
дарного плана спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприятий, 
смотров, конкурсов, районных, городских, 
региональных, всероссийских и междуна-
родных соревнований, учебно-
тренировочных сборов. Популяризация 
занятий физической культурой и спортом. 

1 меро-
приятие 

Федеральный закон 
№329 от 04.12.2007 
года «О физической 
культуре и спорте в 
Российской Федера-
ции», Устав городско-
го Рефтинский, По-
ложение о Комитете 
по делам молодежи, 
спорту и туризму го-
родского округа 
Рефтинский. 

Комитет по де-
лам молодёжи, 
спорта и туриз-
ма 

Населе-
ние го-
родско-
го окру-
га 
Рефтин-
ский 

Местный 
бюджет, 
спонсор-

ские сред-
ства 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

Пропаганда здорового образа жизни.  Вы-
явление сильнейших спортсменов город-
ского округа. Организация досуга населе-
ния. Совершенствование функциональных 
возможностей спортсменов городского 
округа. Реабилитация инвалидов. Развитие 
волевых качеств спортсменов городского 
округа. 

901.0006.0030 РГ-А-2000 

Обслуживание 
массовых куль-
турно-досуговых 
мероприятий 

Разработка сценария мероприятия и органи-
зация его действия. Обслуживание мероприя-
тия персоналом (административным, творче-
ским, обслуживающим). Обслуживание ме-
роприятий с использованием творческих 
разработок (сценарий) и концертных поста-
новок и номеров. Предоставление услуг по 
фото- и видеосъемке. Предоставление поме-
щения в здании (с обеспечением содержания 
и ремонта с соблюдением стандартов каче-
ства), отвечающее установленным строитель-
ным,санитарно-гигиеническим нормам (уро-
вень освещенности, тепловой режим и т.п.). 
Обеспечение помещения услугами тепло -, 
электро- и водоснабжения, услугами водоот-
ведения.  

1 меро-
прия-
тие 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский. 

МОУ ДОД   
ДШИ 

Жители 
город-
ского 
округа 

Местный 
бюджет 

901.0007.0031 РГ-А-2000 

Организация и 
проведение спор-
тивных соревно-
ваний 

Обеспечение помещением (зал), раздевал-
кой, душевой, коммунальными услугами, 
спортивным оборудованием (с соблюдени-
ем санитарно-гигиенических норм: уровень 
освещенности, тепловой режим и т.д.). 
обеспечение безопасности. 

час 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-

МОУ ДОД 
ДЮСШ 

«Олимп» 

Юриди-
ческие и 
физиче-
ские 
лица 

Средства 
предприя-
тий, мест-
ный бюд-

жет 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

ской Федерации», 
статья 31 Закона «Об 
образовании», поста-
новление главы го-
родского округа 
Рефтинский от 
28.01.2008 года № 33. 

901.0008.0016 РГ-А-2300 

Организация и 
проведение куль-
турно-массовых 
мероприятий фор-
мами библиотеч-
ной работы 

Книжные выставки в читальном зале на 
абонементе. Встречи, конференции, лите-
ратурные праздники, познавательные игры, 
викторины, печатные издания, документы. 
Обеспечение помещением, коммунальны-
ми услугами; материально-техническое 
оснащение процесса оказания библиотеч-
ных услуг, пополнение библиотечных 
фондов,  обеспечение безопасности, обес-
печение библиотеки персоналом, повыше-
ние квалификации персонала 

1 человек 

Федеральный закон от 
29.12.1994 года № 78-
ФЗ «О библиотечном 
фонде», Федеральный 
закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федера-
ции», статья 16 пункт 
1 подпункт 16, Устав 
МУК «Централизо-
ванная библиотечная 
система городского 
округа Рефтинский» 
пункт 2 подпункт 3. 

Отдел культу-
ры: 

МУК ЦБС 

Населе-
ние го-
родско-
го окру-
га 
Рефтин-
ский 

Местный 
бюджет 

901.0009.0006 РГ-А-2400 

Организация  
культурно - досу-
говых мероприя-
тий исполнитель-
ского характера 
(спектаклей, кон-
цертов, творческих 

 Подготовка и показ мероприятий испол-
нительского характера.  Содержание посе-
тителей во время показа мероприятий ис-
полнительского характера (обеспечение 
помещением, коммунальными услугами, 
обеспечение безопасности, материально-
техническое оснащение процесса оказания 

1 меро-
приятие 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации», 

Отдел культу-
ры: 

ЦКиИ 

Населе-
ние го-
родско-
го окру-
га 
Рефтин-
ский 

Местный 
бюджет 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

вечеров, представ-
лений и т.д.)  

театральных, концертных услуг,  обеспе-
чение персоналом, повышение квалифика-
ции персонала). 

Областной закон  «О 
культурной деятель-
ности на территории 
Свердловской обла-
сти» (в редакции от 
25.06.1997 года), 
Устав городского 
округа Рефтинский, 
Федеральный закон  
от 06.01.1999 года № 
7-ФЗ «О народных 
художественных про-
мыслах», Устав муни-
ципального учрежде-
ния «Центр культуры 
и искусства» город-
ского округа Рефтин-
ский. 

901.0010.0030 РГ-А-2000 Прокат сцениче-
ских костюмов 

Предоставление сценических костюмов в 
надлежащем виде. 

Ко-
стюм 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский. 

МОУ ДОД   
ДШИ 

Населе-
ние го-
родско-
го окру-
га 

Плата от 
населения 

901.0011.0030 РГ-А-2000 
Прокат музыкаль-
ных инструментов 

(для учащихся) 

Предоставление различных музыкальных 
инструментов в исправном состоянии для 
занятий музыкой, подготовки к урокам в 
домашних условиях. 

Ин-
стру-
мент 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский. 

МОУ ДОД   
ДШИ 

Учащи-
еся 
школы 
искус-
ств 

плата от 
учащегося 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

901.0012.0030 РГ-А-2000 

Предоставление 
концертного зала 
со звуко- и свето-

технической аппа-
ратурой и без нее 

Предоставление концертного зала, с соблю-
дением всех норм и требований, с обслужи-
ванием помещения услугами тепло - 
электро- и водоснабжения, услугами водо-
отведения. Обслуживание помещения адми-
нистративным, техническим и обслужива-
ющим персоналом. Предоставление звуко-
вой и светотехнической аппаратуры с об-
служивающим персоналом (звукорежиссер, 
осветитель) с возможностью подбора музы-
кального и светового сопровождения. 

Кон-
церт-

ный зал 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский. 

МОУ ДОД   
ДШИ 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

Плата от 
физиче-
ских или 
юридиче-
ских лиц 

901.0013.0030 РГ-А-2000 
Проведение фи-
лармонических 

концертов 

Предоставление концертной программы 
сторонних культурно- просветительских 
организаций (филармония, организации 
культуры и искусства). Предоставление 
концертного зала, с соблюдением всех 
норм и требований, с обслуживанием по-
мещения услугами тепло -, электро- и во-
доснабжения, услугами водоотведения. 

Кон-
церт 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский. 

МОУ ДОД   
ДШИ 

Куль-
турно- 
просве-
титель-
ские 
органи-
зации 

Местный 
бюджет 

901.0014.0030 РГ-А-2000 

Проведение твор-
ческих концертов 
учащихся, препо-

давателей для 
населения 

Предоставление культурно - досуговых 
мероприятий для населения с участием 
учащихся и преподавателей, с целью 
предоставления социо-культурных потреб-
ностей. Предоставление концертного зала, 
с соблюдением всех норм и требований, с 
обслуживанием помещения услугами теп-
ло-, электро- и водоснабжения, услугами 
водоотведения. 

Кон-
церт 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский. 

МОУ ДОД   
ДШИ 

Населе-
ние  

Местный 
бюджет 

901.0015.0006 РГ-А-2400 
Организация куль-
турно- досуговых 
мероприятий на 

Содержание посетителей во время показа 
мероприятий исполнительского характера 
(обеспечение помещением, коммунальны-

1 меро-
прия-
тие 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих прин-

Отдел культу-
ры: 

ЦКиИ 

Населе-
ние го-
родско-

Местный 
бюджет, 
средства 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

базе МУ «Центр 
культуры и искус-
ства» городского 
округа Рефтинский 
(концерты, диско-
теки, фестивали, 
конкурсы и т.д.) 

ми услугами, обеспечение безопасности, 
материально-техническое оснащение про-
цесса показа,  обеспечение персоналом, 
повышение квалификации персонала, 
амортизация звукового и светотехническо-
го оборудования). Занятия в любительских 
объединениях, коллективах художествен-
ной самодеятельности. Привлечение детей 
и подростков  в культурную жизнь город-
ского округа через организацию досуговой 
деятельности, кружков по интересам. 
Обеспечение работниками, ведущими объ-
единения, кружки и др., а также обслужи-
вающим персоналом. Предоставление, 
участвующим в объединениях,  здания (с 
обеспечением содержания и ремонта с со-
блюдением стандартов качества), отвеча-
ющее установленным строительным, сани-
тарно-гигиеническим нормам (уровень 
освещенности, тепловой режим и т.п.). 
Обеспечение помещения услугами тепло - 
электро- и водоснабжения, услугами водо-
отведения. Охрана жизни и здоровья 
участвующих в объединениях (охранно-
пожарная сигнализация, тревожная кнопка 
и т.д.). 

ципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Фе-
дерации», Областной 
закон  «О культурной 
деятельности на терри-
тории Свердловской 
области» (в редакции 
от 25.06.1997 года), 
Устав городского окру-
га Рефтинский, Феде-
ральный закон  от 
06.01.1999 года № 7-ФЗ 
«О народных художе-
ственных промыслах», 
Устав муниципального 
учреждения «Центр 
культуры и искусства» 
городского округа 
Рефтинский. 

го окру-
га 
Рефтин-
ский 

предприя-
тий, орга-
низаций 

901.0016.0032 РГ-А-2000 
Предоставление 
койко-мест для 
проживания 

Предоставление койко-мест в благоустро-
енных  корпусах с соблюдением всех норм 
и требований, с обслуживанием помеще-
ния услугами тепло -, электро- и водо-
снабжения, услугами водоотведения, с 

Койко-
место 

Устав учреждения, 
утвержденный поста-
новлением главы го-
родского округа 
Рефтинский от 

МОУ ДОД 
ДООЛ Искорка 

Населе-
ние от 
18 лет 

Средства 
предприя-
тий и насе-

ления 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

предоставлением мебели, постельных при-
надлежностей, посуды. 

29.11.2006 года № 
497, постановление 
главы городского 
округа Рефтинский от 
18.09.2007 года № 
307. 

901.0017.0032 РГ-А-2000 
Предоставление 
территории для 
отдыха 

Предоставление территории  для отдыха с 
последующей уборкой 

На час 
с одно-
го че-
ловека 

Устав учреждения, 
утвержденный поста-
новлением главы го-
родского округа 
Рефтинский от 
29.11.2006 года № 
497, постановление 
главы городского 
округа Рефтинский от 
18.09.2007 года № 
307. 

МОУ ДОД 
ДООЛ Искорка 

Населе-
ние от 
18 лет 

Средства 
предприя-
тий и насе-

ления 

901.0018.0032 РГ-А-2000 
Предоставление 
музыкального 
оформления 

Предоставление в пользование музыкаль-
ной аппаратуры, звуковых носителей 

Один 
час 

Устав учреждения, 
утвержденный поста-
новлением главы го-
родского округа 
Рефтинский от 
29.11.2006 года № 
497, постановление 
главы городского 
округа Рефтинский от 
18.09.2007 года № 
307. 

МОУ ДОД 
ДООЛ Искорка 

Населе-
ние от 
18 лет 

Средства 
предприя-
тий и насе-

ления 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

901.0019.0032 РГ-А-2000 
Предоставление 
электробытовых 
приборов 

Предоставление в пользование утюга, чай-
ника, микроволновой печи, холодильника, 
электрической плитки в исправном состоя-
нии 

Элек-
тро-

прибо-
ры на 

час 

Устав учреждения, 
утвержденный поста-
новлением главы го-
родского округа 
Рефтинский от 
29.11.2006 года № 
497, постановление 
главы городского 
округа Рефтинский от 
18.09.2007 года № 
307. 

МОУ ДОД 
ДООЛ Искорка 

Населе-
ние от 
18 лет 

Средства 
предприя-
тий и насе-

ления 

901.0020.0032 РГ-А-2000 

Предоставление 
стоянки для авто-
транспортных 
средств 

Предоставление мест для стоянки авто-
транспортных средств на территории 
учреждения 

Сутки 

Устав учреждения, 
утвержденный поста-
новлением главы го-
родского округа 
Рефтинский от 
29.11.2006 года № 
497, постановление 
главы городского 
округа Рефтинский от 
18.09.2007 года № 
307. 

МОУ ДОД 
ДООЛ Искорка 

Населе-
ние от 
18 лет 

Средства 
предприя-
тий и насе-

ления 

901.0021.0031 РГ-А-2000 Предоставление 
тренажерного зала 

Обеспечение помещением (зал), раздевал-
кой, душевой, коммунальными услугами, 
спортивным оборудованием (с соблюдени-
ем санитарно-гигиенических норм: уровень 
освещенности, тепловой режим и т.д.) 
обеспечение безопасности. 

1 чело-
век/час 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации», 
статья 31 Закона «Об 
образовании», поста-

МОУ ДОД 
ДЮСШ 

«Олимп» 

Юриди-
ческие и 
физиче-
ские 
лица 

Средства 
предприя-
тий и насе-

ления 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

новление главы го-
родского округа 
Рефтинский от 
28.01.2008 года № 33. 

901.0022.0031 РГ-А-2000 
Предоставление 
гимнастического 
зала 

Обеспечение помещением (зал), раздевал-
кой, душевой, коммунальными услугами, 
спортивным оборудованием (с соблюдени-
ем санитарно-гигиенических норм: уровень 
освещенности, тепловой режим и т.д.). 
обеспечение безопасности. 

Час 
посе-
щения 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации», 
статья 31 Закона «Об 
образовании», поста-
новление главы го-
родского округа 
Рефтинский от 
28.01.2008 года № 33. 

МОУ ДОД 
ДЮСШ 

«Олимп» 

Юриди-
ческие и 
физиче-
ские 
лица 

Средства 
предприя-
тий и насе-

ления 

901.0023.0031 РГ-А-2000 
Предоставление 
игрового спортив-
ного зала 

Обеспечение помещением (зал), раздевал-
кой, душевой, коммунальными услугами, 
спортивным оборудованием (с соблюдени-
ем санитарно-гигиенических норм: уровень 
освещенности, тепловой режим и т.д.). 
обеспечение безопасности. 

Час 
посе-
щения 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации», 
статья 31 Закона «Об 
образовании», поста-
новление главы го-
родского округа 
Рефтинский от 
28.01.2008 года № 33. 

МОУ ДОД 
ДЮСШ 

«Олимп» 

Юриди-
ческие и 
физиче-
ские 
лица 

Средства 
предприя-
тий и насе-

ления 

901.0024.0031 РГ-А-2000 Предоставление Обеспечение помещением, раздевалкой, Час Федеральный закон от МОУ ДОД Юриди- Средства 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

сауны душевой, коммунальными услугами (с со-
блюдением санитарно-гигиенических 
норм: уровень освещенности, тепловой 
режим и т.д.). Обеспечение безопасности. 

посе-
щения 

06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации», 
статья 31 Закона «Об 
образовании», поста-
новление главы го-
родского округа 
Рефтинский от 
28.01.2008 года № 33. 

ДЮСШ 
«Олимп» 

ческие и 
физиче-
ские 
лица 

предприя-
тий и насе-

ления 

901.0025.0031 РГ-А-2000 Прокат лыж для 
детей и взрослых 

Предоставление пары лыж с креплением, 
ботинками, палками, в надлежащем состо-
янии. 

Па-
ра/час 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации», 
статья 31 Закона «Об 
образовании», поста-
новление главы го-
родского округа 
Рефтинский от 
28.01.2008 года № 33. 

МОУ ДОД 
ДЮСШ 

«Олимп» 

Юриди-
ческие и 
физиче-
ские 
лица 

Средства 
предприя-
тий и насе-

ления 

901.0026.0031 РГ-А-2000 Прокат коньков Предоставление пары коньков в надлежа-
щем состоянии. 

Па-
ра/час 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-

МОУ ДОД 
ДЮСШ 

«Олимп» 

Юриди-
ческие и 
физиче-
ские 
лица 

Средства 
предприя-
тий и насе-

ления 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

ской Федерации», 
статья 31 Закона «Об 
образовании», поста-
новление главы го-
родского округа 
Рефтинский от 
28.01.2008 года № 33. 

901.0027.0031 РГ-А-2000 

Прокат туристиче-
ского снаряжения 
(палатка, спаль-
ный мешок) 

Предоставление туристической палатки, 
спального мешка, в надлежащем состоя-
нии. 

Час 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации», 
статья 31 Закона «Об 
образовании», поста-
новление главы го-
родского округа 
Рефтинский от 
28.01.2008 года № 33. 

МОУ ДОД 
ДЮСШ 

«Олимп» 

Юриди-
ческие и 
физиче-
ские 
лица 

Средства 
предприя-
тий и насе-

ления 

901.0028.0016 РГ-А-2300 

Предоставление 
документа в поль-
зование по требо-
ванию (библио-
течное обслужива-
ние населения) 

 Книговыдача (печатные издания, печатные 
документы, электронные издания, аудио-
визуальные материалы) в читальных залах, 
по абонементу, по МБА в соответствии с 
правилами пользования библиотекой. Бес-
платный доступ для читателей к библио-
течному каталогу. Содержание читателя 
(обеспечение помещением,  коммунальны-
ми услугами; материально-техническое 
оснащение процесса оказания библиотеч-
ных услуг, пополнение библиотечных 

1 эк-
зем-
пляр 

Федеральный закон от 
29.12.1994 года № 78-
ФЗ «О библиотечном 
фонде», Федеральный 
закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федера-
ции», статья 16 пункт 

Отдел культу-
ры: 

МУК ЦБС 

Населе-
ние го-
родско-
го окру-
га 
Рефтин-
ский 

Местный 
бюджет 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

фондов,  обеспечение безопасности, обес-
печение библиотеки персоналом, повыше-
ние квалификации персонала). Обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов. 

1 подпункт 16, Устав 
МУК «Централизо-
ванная библиотечная 
система городского 
округа Рефтинский» 
пункт 2 подпункт 3. 

901.0029.0006 РГ-А-2400 Организация ки-
нопоказа 

Содержание посетителей во время показа 
(обеспечение помещением, коммунальны-
ми услугами, обеспечение безопасности, 
материально-техническое оснащение про-
цесса кинопоказа,  обеспечение персона-
лом, повышение квалификации персонала). 

1 сеанс 

 Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Фе-
дерации», Областной 
закон  «О культурной 
деятельности на терри-
тории Свердловской 
области» (в редакции 
от 25.06.1997 года), 
Устав городского окру-
га Рефтинский, Феде-
ральный закон  от 
06.01.1999 года № 7-ФЗ 
«О народных художе-
ственных промыслах», 
Устав муниципального 
учреждения «Центр 
культуры и искусства» 
городского округа 
Рефтинский. 

Отдел культу-
ры: 

ЦКиИ 

Жители 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Местный 
бюджет 

901.0030.0014 РГ-А-2100  Организация 
стационарной ме-

 Медицинское наблюдение, консультации 
специалистов, анализы и исследования: 

1 боль-
ной, 

«Территориальная 
программа государ-

МУЗ «Больница 
Рефтинская» 

Населе-
ние го-

Местный 
бюджет, 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

дицинской помо-
щи 
 
 
 

при острых заболеваниях, обострениях 
хронических болезней, отравлениях, трав-
мах, требующих интенсивной терапии, 
круглосуточного медицинского наблюде-
ния; при плановой госпитализации граждан 
с заболеваниями, требующими круглосу-
точного медицинского наблюдения, с це-
лью проведения диагностики, лечения и 
реабилитации; при патологии беременно-
сти, абортах. При необходимости: опера-
ции, терапевтические процедуры (в том 
числе бесплатная лекарственная помощь), 
выписка больничного листа. Содержание 
больных в палатах (обеспечение помеще-
нием, спальным местом, коммунальными 
услугами, обеспечение необходимыми ле-
карственными средствами, изделиями ме-
дицинского назначения; обеспечение без-
опасности, бесплатное питание) 

койко-
дни 

ственных гарантий 
оказания гражданам  
РФ, проживающих в 
Свердловской области, 
бесплатной медицин-
ской помощи» от 
24.12.2009 года № 
1373-ПП. 

родско-
го окру-
га 
Рефтин-
ский 

ТФОМС 

901.0031.0014 РГ-А-2100 

Оказание амбула-
торно-
поликлинической 
помощи в поли-
клинике, на дому и 
в дневных стацио-
нарах всех типов 

 
 

 Медицинский осмотр в поликлинике. 
Проведение мероприятий по профилактике 
(в т. ч. по проведению профилактических 
прививок, профилактических осмотров и 
диспансерного наблюдения граждан), диа-
гностике и лечению заболеваний, в том 
числе стоматологическая помощь. Посе-
щение больного на дому дежурным вра-
чом. При необходимости: консультации 
специалистов, анализы и исследования, 
лечебные процедуры, амбулаторные опе-
рации, выписка рецептов, выписка боль-

посеще-
ния 

«Территориальная 
программа государ-
ственных гарантий 
оказания гражданам  
РФ, проживающих в 
Свердловской обла-
сти, бесплатной меди-
цинской помощи» от 
24.12.2009 года № 
1373-ПП. 

МУЗ «Больница 
Рефтинская» 

Населе-
ние го-
родско-
го окру-
га 
Рефтин-
ский 

ТФОМС 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

ничного листа. Содержание больных в по-
мещениях поликлиник (обеспечение по-
мещением, коммунальными услугами, 
обеспечение безопасности). 

901.0032.0014 РГ-А-2100 

Оказание амбула-
торно-
поликлинической 
помощи в поли-
клинике 
 

Оказание стоматологической помощи, зу-
бопротезирование, экспертиза профессио-
нальной пригодности (медицинские осмот-
ры специалистами, диагностические и ла-
бораторные исследования, предваритель-
ные и периодические медицинские осмот-
ры на право владения оружием). Диагно-
стические исследования, процедуры, мани-
пуляции, оказываемые гражданам без по-
лиса, территориально не прикрепленные к 
данному учреждению, а также гражданам 
на дому. Предрейсовые осмотры водите-
лей. 

1 паци-
ент 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский, поста-
новление правитель-
ства Свердловской 
области. 

МУЗ «Больница 
Рефтинская» 

Населе-
ние го-
родско-
го окру-
га 
Рефтин-
ский, 
юриди-
ческие 
лица 

Местный 
бюджет 

(предпри-
ниматель-
ская дея-

тельность) 

901.0033.0014 РГ-А-2100 
Оказание скорой 
медицинской по-
мощи 

 Выезд бригады скорой медицинской по-
мощи к месту вызова при состояниях, 
угрожающих жизни или здоровью гражда-
нина либо окружающих его лиц, вызван-
ных внезапными заболеваниями, обостре-
ниями хронических заболеваний, несчаст-
ными случаями, травмами и отравлениями, 
осложнениями при беременности и родах. 
Проведение по месту вызова медицинского 
осмотра и оказание неотложной медицин-
ской помощи (в том числе бесплатной ле-
карственной помощи). При необходимо-
сти: экспресс-анализы, ЭКГ исследование, 
лечебные процедуры; транспортировка в 

Вызов 

«Территориальная 
программа государ-
ственных гарантий 
оказания гражданам  
РФ, проживающих в 
Свердловской обла-
сти, бесплатной меди-
цинской помощи» от 
24.12.2009 года № 
1373-ПП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУЗ «Больница 
Рефтинская» 

Населе-
ние го-
родско-
го окру-
га 
Рефтин-
ский 

Местный 
бюджет 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

стационар на лечение по медицинским по-
казаниям. 

901.0034.0018 РГ-А-1100 

Организация в 
границах город-
ского округа теп-
лоснабжения  

Поддержание в жилом помещении, отап-
ливаемом по присоединенной сети, темпе-
ратуры воздуха на уровне 18 градусов,  в 
угловых комнатах – на уровне 20 градусов 

Гкал 

Постановление Пра-
вительства Россий-
ской  Федерации от 
14.04.1995 года № 41-
ФЗ «О государствен-
ном регулировании 
тарифов на электри-
ческую и тепловую 
энергию», Постанов-
ление Правительства 
Российской Федера-
ции от 26.02.2004 года 
№ 109 «О ценообра-
зовании в отношении 
электрической и теп-
ловой энергии в Рос-
сийской Федерации», 
Устав городского 
округа Рефтинский № 
46 от 23.06.2005 года. 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Населе-
ние, 
бюд-
жетные 
потре-
бители, 
прочие 
потре-
бители 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Потреби-
тели 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

901.0035.0018 РГ-А-1100 

Организация в 
границах город-
ского округа хо-
лодного водоснаб-
жения  

Услуги, отвечающие санитарным и техни-
ческим требованиям к режиму, объему и 
качеству предоставления коммунальных 
услуг. Круглосуточное обеспечение потре-
бителя холодной питьевой водой надле-
жащего качества, подаваемой в необходи-
мых объемах по присоединенной  сети в 
жилое помещение. 

М3 

Федеральный закон от 
30.12.2004 года № 
210-ФЗ «Об основах 
регулирования тари-
фов организаций 
коммунального ком-
плекса», Постановле-
ние Правительства 
Российской Федера-
ции от 23.05.2006 года 
№ 307 «О порядке 
предоставления ком-
мунальных услуг 
гражданам», Устав 
городского округа 
Рефтинский 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Населе-
ние, 
бюд-
жетные 
потре-
бители, 
прочие 
потре-
бители 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Потреби-
тели услу-

ги 

901.0036.0018 РГ-А-1100 

Организация в 
границах город-
ского округа горя-
чего водоснабже-
ния 

Услуги, отвечающие санитарным и техни-
ческим требованиям к режиму, объёму и 
качеству предоставления коммунальных 
услуг. Круглосуточное обеспечение потре-
бителя горячей водой надлежащего каче-
ства, подаваемой в необходимых объемах 
по присоединенной  сети в жилое помеще-
ние. 

3  
М 

Федеральный закон от 
30.12.2004 года № 
210-ФЗ «Об основах 
регулирования тари-
фов организаций 
коммунального ком-
плекса», Постановле-
ние Правительства 
Российской Федера-
ции от 23.05.2006 года 
№ 307 «О порядке 
предоставления ком-
мунальных услуг 
гражданам», Устав 
городского округа 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Населе-
ние, 
бюд-
жетные 
потре-
бители, 
прочие 
потре-
бители 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Потреби-
тели услу-

ги 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

Рефтинский 

901.0037.0018 РГ-А-1100 

Организация в 
границах город-
ского округа водо-
отведения 

Услуги, отвечающие санитарным и техни-
ческим требованиям к режиму, объёму и 
качеству предоставления коммунальных 
услуг. Отвод бытовых стоков из жилого 
помещения по присоединенной сети.  

       3  
М 

Федеральный закон от 
30.12.2004 года № 
210-ФЗ «Об основах 
регулирования тари-
фов организаций 
коммунального ком-
плекса», Постановле-
ние Правительства 
Российской Федера-
ции от 23.05.2006 года 
№ 307 «О порядке 
предоставления ком-
мунальных услуг 
гражданам», Устав 
городского округа 
Рефтинский 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Населе-
ние, 
бюд-
жетные 
потре-
бители, 
прочие 
потре-
бители 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Потреби-
тели услу-

ги 

901.0038.0017 РГ-А-1200 

Содержание авто-
мобильных дорого 
общего пользова-
ния, мостов и 
иных транспорт-
ных  инженерных 
сооружений 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, тротуаров, автобусных оста-
новок:  
В летний период: подметание, мойка и по-
ливка дорог, уборка мусора, выкашивание 
травы.  

В зимний период: очистка дорог от снега, 
удаление снежных накатов, наледи, посып-

Протя-
жен-
ность 
дорог 
(22,5 
км) 

Договор № 50 от 
01.01.2009 года. МУП ПТ ЖКХ 

Населе-
ние го-
родско-
го окру-
га 
Рефтин-
ский 

Местный 
бюджет 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

ка противогололедными материалами. 

901.0039.0017 РГ-А-3100 

Организация ри-
туальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 

Содержание и благоустройство кладбищ 
(уборка территории, ремонт дорог, охрана 
территории, сбор и вывоз мусора, завоз 
воды, очистка дорог от снега и т.д.). 

Пло-
щадь 
клад-
бища 
(6,64 
га) 

Договоры № 49 от 
01.01.2009 года, № 51 
от 01.01.2009 года. 

МУП ПТ ЖКХ 

Населе-
ние го-
родско-
го окру-
га 
Рефтин-
ский 

Местный 
бюджет 

901.0040.0017 РГ-А-2200 

Создание условий 
для обеспечения 
жителей городско-
го округа услугами 
бытового обслу-
живания 

Предоставление услуг муниципальной ба-
ни: обеспечение помещением с соблюде-
нием норм и требований, со своевремен-
ным ремонтом, коммунальными услугами, 
обеспечение безопасности, материально-
техническое оснащение,  обеспечение пер-
соналом. 

Помы-
вочное  
место 

Договор № 49 от 
01.01.2009 года. МУП ПТ ЖКХ 

Населе-
ние го-
родско-
го окру-
га 
Рефтин-
ский 

Местный 
бюджет 

901.0041.0017 РГ-А-3300 

Организация бла-
гоустройства и 
озеленения терри-
тории  
городского округа 

Содержание и уход за зелеными насажде-
ниями вдоль дорог, содержание газонов, 
благоустройство  

Терри-
тория 
город-
ского 
округа 

Договор № 106 от 
01.01.2009 года. МУП ПТ ЖКХ 

Населе-
ние го-
родско-
го окру-
га 
Рефтин-
ский 

Местный 
бюджет 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

901.0042.0017 РГ-А-1300 

Организация со-
держания муници-
пального жилищ-
ного фонда 

Обеспечение содержания общего имуще-
ства дома в части помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности, в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации (в том числе о са-
нитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения, техническом регулирова-
нии, защите прав потребителей) в состоя-
нии, обеспечивающем: соблюдение харак-
теристик надежности и безопасности мно-
гоквартирного дома; безопасность для 
жизни и здоровья граждан, сохранность 
имущества физических или юридических 
лиц, государственного, муниципального и 
иного имущества; доступность пользова-
ния жилыми и (или) нежилыми помещени-
ями, помещениями общего пользования, а 
также земельными участками, на котором 
расположен многоквартирный дом; посто-
янную готовность инженерных коммуни-
каций, приборов учёта и другого оборудо-
вания, входящих в состав общего имуще-
ства, предоставления коммунальных услуг 
(подачи коммунальных ресурсов) гражда-
нам, проживающим в многоквартирном 
доме, в соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг гражданам. 

Пло-
щадь 

жилого 
фонда 
(318,23 
тыс.кв. 
метров) 

Договор № 47 от 
01.01.2009 года. МУП ПТ ЖКХ 

Населе-
ние го-
родско-
го окру-
га 
Рефтин-
ский 

Оплата 
услуг 

населени-
ем 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

901.0043.0010 РГ-А-1300 

Обеспечение ма-
лоимущих граждан, 
проживающих в 
городском округе и 
нуждающихся в 
улучшении жилищ-
ных условий, жи-
лыми помещениями 
в соответствии с 
жилищным законо-
дательством 

 

Обеспечение малоимущих граждан, про-
живающих в городском округе и нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством  

 

Жилое 
помеще-

ние 

Статья 57 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации. 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
городского 

округа Рефтин-
ский 

Мало-
имущие 
граж-
дане, 
прожи-
вающие 
в город-
ском 
округе и 
нужда-
ющиеся 
в улуч-
шении 
жилищ-
ных 
условий 

Местный 
бюджет 

901.0044.0010 РГ-А-3400 

Управление  и 
распоряжение зе-
мельными участ-
ками, находящи-
мися в муници-
пальной собствен-
ности 

Предоставление земельных участков в 
аренду, ПБП, БСП, собственность, подго-
товка актов выбора земельных участков, 
утверждение схемы расположения земель-
ных участков 

Зе-
мельный 
участок 

Статья 11 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации (№136-ФЗ 
от 25.10.2001 года). 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
городского 

округа Рефтин-
ский 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица, 
заинте-
ресо-
ванные 
в предо-
ставле-
нии зе-
мель-
ных 
участ-
ков, 

Местный 
бюджет 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

соб-
ствен-
ники 
зданий 
и со-
оруже-
ний 

901.0045.0004 РГ-А-3600 Организация 
освещения улиц 

Содержание и ремонт сетей наружного 
освещения и оплата отпуска электроэнер-
гии на наружное освещение городского 
округа 

Сети 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации», 
договор № 447 от 
12.01.2009 года., 
Устав городского 
округа Рефтинский. 

ОС и ЖКХ 

Населе-
ние го-
родско-
го окру-
га 
Рефтин-
ский 

Местный 
бюджет 

901.0046.0017 РГ-А-3200 

Организация сбо-
ра, вызова, утили-
зации и перера-
ботки бытовых и 
промышленных 
отходов 

Сбор, вывоз и утилизация мусора из кон-
тейнеров, урн на территории городского 
округа 

Один 
объект 
по вы-
возу 

Договор №47 от 
01.01.2009 года. МУП ПТ ЖКХ 

Учре-
ждения, 
ИП, 
органи-
зации, 
населе-
ние 

Местный 
бюджет, 

потребите-
ли услуги 
(учрежде-
ния, ИП, 

население 
и т.д.) 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

901.0047.0*** 

 
 
 

РГ-А-1900 
 
 
 
 
 
 
 
 

РГ-А-1600 

Организация ме-
роприятий по 
охране окружаю-
щей среды в гра-
ницах городского 
округа 

 Экологический контроль:  
обеспечение мониторинга загрязнения ат-
мосферного воздуха на стационарных по-
стах наблюдения на территории городского 
округа.  
 Проведение неотложных аварийно-
восстановительных работ при загрязнении 
опасными химическими веществами объ-
ектов социальной сферы, муниципальных 
предприятий и вневедомственных террито-
рий    

Меро-
прия-
тие 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации», 
Устав городского 
округа Рефтинский. 
Федеральный закон № 
7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», 
Федеральный закон № 
52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом  
благополучии населе-
ния».  

0004-ОСиЖКХ,  
0034- ГО и ЧС 

Населе-
ние го-
родско-
го окру-
га 
Рефтин-
ский 

Местный 
бюджет 

901.0048.0004 

 
 
 

РГ-В 

Услуги по оформ-
лению субсидий на 
оплату ЖКХ 

Приём заявлений. Проверка достоверности 
предоставленных заявителями документов 
и их хранение. Принятие решения о предо-
ставлении гражданину (заявителю) субси-
дии или отказ в её предоставлении, дове-
дение принятого решения до заявителя. 
Формирование дел заявителей. Формиро-
вание реестров граждан, которым предо-
ставляются субсидии. Предоставление от-
чётов о деятельности по рассмотрению 
заявлений граждан о предоставлении им 
субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Предоставление суб-
сидий. 

Заявле-
ние 

Областной закон от 
29.10.2007 года № 
135-ОЗ «О наделении 
муниципальных обра-
зований, расположен-
ных на территории 
Свердловской обла-
сти, государственным 
полномочием Сверд-
ловской области по 
предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилого по-
мещения и комму-

ОСиЖКХ 

Населе-
ние го-
родско-
го окру-
га 
Рефтин-
ский 

Областной 
бюджет 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

нальных услуг». 

901.0049.0019 РГ-А-1700 

Организация 
охраны обще-
ственного порядка 
на территории го-
родского округа 
Рефтинский 

Охрана общественного порядка ежедневно 
и выезды при поступлении сигнала. 

Патру-
лиро-
вание 

(выезд) 

 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации», 
Устав городского 
округа Рефтинский. 
 
 

Поселковое 
отделение ми-
лиции город-
ского округа 
Рефтинский 

Жители 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Местный 
бюджет 

901.0050.0035 РГ-А-1800 

Обеспечение пер-
вичных мер по-
жарной безопасно-
сти в границах 
городского округа 
Рефтинский 

Выезд при поступлении сигнала на место 
возгорания, проведение разъяснительных 
мероприятий среди жителей городского 
округа Рефтинский 

Выезд 

 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации», 
Устав городского 
округа Рефтинский. 
 
 

ВПЧ 50 

Жители 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Местный 
бюджет 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

901.0051.0012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

РГ-А-3000 
 
 
 
 
 
 
 

РГ-Б 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
архива 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация работы по формированию 
Архива документов Архивного фонда (да-
лее - муниципальный архив): прием от ор-
ганизаций - источников комплектования 
муниципального архива документов Ар-
хивного фонда городского округа, их хра-
нение, учёт и использование; 
Хранение, комплектование, учет и ис-

пользование архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности 
Свердловской области 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив-
ный 

доку-
мент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в РФ», 
Устав городского 
округа Рефтинский, 
Положение о муници-
пальном учреждении 
«Архив городского 
округа Рефтинский», 
Закон Свердловской 
области от 19.12.2008 
года № 119-ОЗ «Об 
областном бюджете 
на 2009 год». 
 

МУ «Архив 
городского 

округа Рефтин-
ский» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Органи-
зации, 
учре-
ждения 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местный 
бюджет, 

областной 
бюджет, 
средства 
организа-

ций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

901.0052.0012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РГ-А-3700  
 

РГ-А-1500 
 

 
Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
гражданской обо-
роне, защите насе-
ления и террито-
рии городского 
округа Рефтин-
ский от чрезвы-
чайных ситуаций, 
включая поддерж-
ку в состоянии по-
стоянной готовно-
сти к использова-
нию систем опо-
вещения населе-
ния об опасности, 
объектов граждан-
ской обороны, уча-
стие в профилак-
тике терроризма и 
экстремизма по 
гражданской обо-
роне 

Организация и осуществление мероприя-
тий по гражданской обороне, защите насе-
ления и территории городского округа 
Рефтинский от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
поддержка в состоянии постоянной готов-
ности к использованию объектов граждан-
ской обороны, создание содержание в це-
лях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств Меро-

прия-
тие 

 

 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в РФ», 
Устав городского 
округа Рефтинский. 

Администра-
ция: 

помощник гла-
вы по ГО и ЧС 

 

 
 
 
Жители 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 
 
 

 
 

Местный 
бюджет 

 
 
 
 
 
 
 

901.0053.0010 

 
 
 
 
 

РГ-А-1000 

Владение, пользо-
вание и распоря-
жение имуще-
ством, находя-
щимся в муници-
пальной собствен-

Принятие и вынесение на комиссии заяв-
лений о субаренде, составление докумен-
тации на проведение аукционов по аренде 
муниципального имущества. Оформление 
решений по итогам аукционов или реше-
ний комиссий. Вынесение на комиссии 

Нежи-
лое 

поме-
щение, 
земель-

ный 

Статья 16 Федераль-
ного закона от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ, статья 11 Зе-
мельного кодекса 
Российской Федера-

Комитет по 
управлению 
имуществом 
городского 

округа Рефтин-
ский 

заинте-
ресо-
ванные 
физиче-
ские и 
юриди-

Местный 
бюджет 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

ности городского 
округа 

предложений по приватизации муници-
пального имущества, плана приватизации, 
оформление проектов Решений Думы. 
Консультирование граждан по вопросам 
имущественных отношений. 

уча-
сток, 
обра-
щение  

ции, Федеральный 
закон от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской федера-
ции», Положение о 
передаче в аренду 
имущества, находя-
щегося в собственно-
сти городского округа 
Рефтинский, утвер-
ждено Решением Ду-
мы городского округа 
Рефтинский от 
14.11.2006 года № 
123, независимая 
оценка имущества, 
земельных участков 

ческие 
лица 



Код муници-
пальной услуги 

Код расход-
ного обяза-
тельства в 

реестре рас-
ходных обя-

зательств 

Наименование му-
ниципальной услуги Предмет  (содержание) услуги 

 
 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

 
Нормативный право-
вой акт, закрепляю-
щий предоставление 
услуги за городским 
округом 

Отраслевой (функ-
циональный) орган 
–структурное под-
разделение адми-
нистрации город-
ского округа 
Рефтинский, ответ-
ственный за орга-
низацию предо-
ставления муници-
пальной услуги 

 
Потре-
битель 
муници-
пальной 
услуги 

Источник 
финансирова-

ния 

901.0054.0010 

 
 
 
 
 
 

РГ-А-3500 

Выдача разреше-
ний на установку 
рекламных кон-
струкций на тер-
ритории городско-
го округа Рефтин-
ский 

 

 

 

 

Прием заявок на установку рекламных 
конструкций, оформление постановления 
главы городского округа Рефтинский о 
разрешении на установку рекламных кон-
струкций.  

Заявле-
ние 

 
 
 
 
 
 
Статья 19 Федераль-
ного закона № 38-ФЗ 
от 13.03.2006 года «О 
рекламе». 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
городского 

округа Рефтин-
ский 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица, 
заинте-
ресо-
ванные 
в раз-
меще-
нии ре-
кламы. 
 
 

Местный 
бюджет 

901.0055.0029 

 
РГ-А-2000 

Организация и 
проведение массо-
вых культурно-
досуговых меро-
приятий на базе 
Центра детского 
творчества 

Разработка сценария мероприятия и орга-
низация его действия. Обслуживание меро-
приятия персоналом (административным, 
творческим, обслуживающим). Обслужива-
ние мероприятий с использованием творче-
ских разработок (сценарий) и концертных 
постановок и номеров. Предоставление 
услуг по фото- и видеосъемке. Предоставле-
ние помещения в здании (с обеспечением 
содержания и ремонта с соблюдением стан-
дартов качества), отвечающее установлен-
ным строительным, санитарно-
гигиеническим нормам (уровень освещен-
ности, тепловой режим и т.п.). Обеспечение 
помещения услугами тепло - электро- и 
водоснабжения, услугами водоотведения. 

1 меро-
прия-
тие 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский. Положе-
ние о межшкольном 
мероприятии за под-
писью Начальника 
Управления образова-
ния городского округа 
Рефтинский 

МОУ ДОД 
«ЦДТ» 

 
Жители 
город-
ского 
округа 
 
 
 
Учащи-
еся 
школ 

 
 
 

Физиче-
ские лица 

 
 
 
 

Местный 
бюджет 

 



 
 

Регистрационный код состоит из одиннадцати знаков и имеет следующую структуру: 
XXX.XXXX.XXXX, 
где: 
1 - 3 знаки - идентификационный код держателя реестра (совпадает с кодом главного распорядителя средств местного бюджета); 
4 - 7 знаки - идентификационный код учёта муниципальной услуги в рамках держателя реестра; 
8 - 11 знаки - идентификационный код исполнительного органа местного самоуправления городского округа Рефтинский, бюджетного 

учреждения, иного юридического лица, оказывающего муниципальную услугу. 
 
 

 


