
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

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

 
 

__04.03.2010__№__96___ 
п. Рефтинский 
 

 
 

О внесении дополнений в постановление главы городского  
округа Рефтинский от 21 августа 2009 года № 388 «Об утвержде-

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

Рефтинский» 
 
 
 

   В целях учёта, анализа видов и количества муниципальных услуг, их эф-
фективности, обеспечения бюджетного планирования, формирования муници-
пальных заданий по оказанию муниципальных услуг, предоставляемых физи-
ческим и (или) юридическим лицам в городском округе Рефтинский, в соответ-
ствии со статьями 65, 69, 69.1, 69.2 Бюджетного кодекса, постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 15 января 2009 года № 08 «Об утверждении 
Положения о порядке составления и ведения реестров и паспортов муници-
пальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам на 
территории городского округа Рефтинский», руководствуясь подпунктом 7 
пункта 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
     1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 21 авгу-
ста 2009 года № 388 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предо-
ставляемых физическим и (или) юридическим лицам на территории городского 
округа Рефтинский» дополнения (приложение №1). 
     2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                               А.Г. Мельников



Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от «_04_»__03____2009 года 
№_96_ «О внесении дополнений в поста-
новление главы городского округа Рефтин-
ский от 21 августа 2009 года № 388 «Об 
утверждении Реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых физическим и 
(или) юридическим лицам на территории 
городского 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 правовой акт, 
закрепляющий 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 

901.0056.0012 

 
 
 
 

РГ-А-3000 
 
 
 
 

Исполнение тема-
тических и соци-
ально-правовых 
запросов граждан 
и организаций 

Предоставление по запросу 
граждан, организаций архив-
ных копий, выписок (реше-
ний, постановлений), архив-
ных справок о трудовом ста-
же, заработной плате, образо-
вании и награждении. 

Справ-
ка, вы-
писка, 
копия 

Федеральный закон «Об 
архивном деле в Россий-
ской Федерации» № 125-
ФЗ от 22.10.2004 года, 
областной  закон от 
25.03.205 года № 5-ОЗ 
«Об архивном деле в 

 МУ «Архив 
городского 

округа Рефтин-
ский» 

 

Граж-
дане, 
орга-
низа-
ции 

средства 
граждан, 
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 правовой акт, 
закрепляющий 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 

 
 
 
 
 
 

Свердловской области», 
Правила организации 
хранения, комплектова-
ния, учета и использова-
ния документов Архивно-
го фонда Российской Фе-
дерации и других архив-
ных документов в госу-
дарственных и муници-
пальных архивах, музеях, 
библиотеках, организаци-
ях Российской академии 
наук, утвержденные При-
казом Минкультуры Рос-
сийской Федерации от 
18.01.2007 года № 19, По-
ложение об муниципаль-
ном учреждении «Архив 
городского округа 
Рефтинский», утвержден-
ное постановлением гла-
вы городского округа 
Рефтинский от 10.01.2006 
года №1. 

 


