
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

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

 
 

11.11.2011 № 839  
п. Рефтинский 
 

 
 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций),  
предоставляемых (исполняемых) на территории  

городского округа Рефтинский 
 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (в редакции от 18.07.2011 года), руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 
06.06.2011 года № 384 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций)», на осно-
вании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) на территории городского округа 
Рефтинский (приложение №1). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112746;fld=134;dst=100091


2. Считать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 21.08.2009 года № 388 «Об утвержде-
нии Реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам на территории городского округа 
Рефтинский», от 04.03.2010 года № 96 «О внесении дополнений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.08.2009 года № 388 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим ли-
цам на территории городского округа Рефтинский». 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский 
«Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы  
Заместитель главы 
администрации по экономике                                                   Н.Б. Мельчакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 11.11.2011 № 839               «Об утверждении Ре-
естра муниципальных услуг (функций), предоставля-
емых (исполняемых) на территории городского округа 
Рефтинский»  

 
 

Реестр  
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)  

на территории городского округа Рефтинский  
 

омер му-
ципаль-
й 
луги (со-
ветствует 
ентифи-
тору му-
ципаль-
й услуги 

 "РГУ-
иент") 

Наименова-
ние  
муници-
пальной 
услуги     

Содержание  муниципальной услуги Нормативные правовые акты,   
предусматривающие предо-
ставление муниципальной  
услуги       
 

Наличие 
регламен-
та (номер, 
дата 
утвер-
ждающего 
докумен-
та) 

Орган местно-
го самоуправ-
ления, бюд-
жетное учре-
ждение, иное 
юридическое   
лицо, предо-
ставляющее 
муниципаль-
ную услугу      
 

Категория   
физических 
и (или)  
юридиче-
ских лиц,      
являющих-
ся  потреби-
телями му-
ниципаль-
ной услуги     

Све-
дения 
об 
оплате 
услуги 

 
60000001
00012587
 

 

Аннулиро-
вание раз-
решений на 
установку 
рекламных  

Основаниями для начала исполнения му-
ниципальной функции являются:  

направление в администрацию владель-
цем рекламной конструкции уведомления в 
письменной форме о своем отказе от даль 

Закон № 38-ФЗ от 13.03.2006 
года «О рекламе» 

 Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством адми-
нист 

Юридиче-
ские и фи-
зические 
лица 

Без 
опла-
ты. 



 
 

конструк-
ций на тер-
ритории го-
родского 
округа 
Рефтинский 

 

нейшего использования разрешения; 
направление в администрацию собствен-

ником или иным законным владельцем не-
движимого имущества, к которому присо-
единена рекламная конструкция, докумен-
та, подтверждающего прекращение догово-
ра, заключенного между таким собственни-
ком или таким владельцем недвижимого 
имущества и владельцем рекламной кон-
струкции; 

выявление фактов, когда в течение года 
со дня выдачи разрешения рекламная кон-
струкция не установлена; 

выявление фактов, когда рекламная кон-
струкция используется не в целях распро-
странения рекламы, социальной рекламы; 

выявление фактов, когда разрешение вы-
дано лицу, заключившему договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с нарушением требований, Феде-
рального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе», либо результаты аукциона 
или конкурса признаны недействительны-
ми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

выявление фактов нарушения требова-
ний, установленных частями 9.1 и 9.3 ста-
тьи 19 Федерального закона 13.03.2006 г. № 
38-ФЗ «О рекламе». 

 

  рации город-
ского округа 
Рефтинский 

 

  



6000000
00000628
2 

Выдача 
копий ар-
хивных до-
кументов, 
подтвер-
ждающих 
право на 
владение 
землёй в 
городском 
округе 
Рефтинский 

Копия архивного документа, подтвержда-
ющего право на владение землей, выдается 
для оформления права собственности на 
земельный участок физического или юри-
дического лица владельцу или его доверен-
ному лицу при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, или по дове-
ренности. Выдача копий архивных доку-
ментов осуществляется на основании за-
проса гражданина или юридического лица, 
органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, представленного 
в муниципальное учреждение "Архив го-
родского округа Рефтинский" лично, по по-
чте или электронной почте. Копия архивно-
го документа заверяется подписью заведу-
ющей архива, печатью, с указанием архив-
ного шифра и листов единицы хранения. 

 

Приказ № 19 от 18.01.2007 
года «Об утверждении Пра-
вил организации хранения, 
комплектования, учета и ис-
пользования документов Ар-
хивного фонда Российской 
Федерации и других архив-
ных документов в государ-
ственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиоте-
ках, организациях Российской 
академии наук»; указания 
Министерства экономики 
Российской Федерации от 
06.12.1995 года № СИ-484/7-
982 «О методических реко-
мендациях по формированию 
и применению свободных цен 
и тарифов на продукцию, то-
вары и услуги»; закон Рос-
сийской Федерации от 
22.10.2004 года № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Россий-
ской федерации»; закон 
Свердловской области от 
25.03.2005 года № 5-ОЗ «Об 
архивном деле в Свердлов-
ской области»; постановление 
Правительства Свердловской 
области от 29.10.2007 года № 
1053-ПП «О предоставлении 
мер социальной поддержки 
пользователям архивными 
документами, находящимися 
в государственной собствен-
ности Свердловской обла-
сти»; постановление главы 
городского округа Рефтин-

Постанов-
ление гла-
вы город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский от 
08.04.2011 
года № 
221 «Об 
утвержде-
нии Ад-
министра-
тивного 
регламен-
та предо-
ставления 
муници-
пальным 
учрежде-
нием «Ар-
хив город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский» му-
ниципаль-
ной услуги 
по органи-
зации вы-
дачи ко-
пий ар-
хивных 
докумен-
тов, под-
твержда-
ющих 
право на 

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 
«Архив город-
ского округа 
Рефтинский» 

Юриди-
ческие и 
физические 
лица. 
 

Плат-
но. 



60000001
00037294
 

Выдача 
направле-
ний граж-
данам на 
прохожде-
ние медико-
социальной 
экспертизы 
на террито-
рии город-
ского окру-
га Рефтин-
ский 

Муниципальная услуга по выдаче 
направлений гражданам на прохождение 
медико-социальной экспертизы осуществ-
ляется участковыми терапевтами, участко-
выми педиатрами и врачами специалистами 
муниципального учреждения здравоохра-
нения "Городская Больница" городского 
округа Рефтинский при наличии у гражда-
нина признаков ограничения жизнедея-
тельности и нуждающегося в социальной 
защите, а также нарушений функций орга-
низма вследствие заболевания, последствия 
травмы или дефектов, подтвержденных 
данными медицинских обследований. На 
медико- социальные экспертизы направля-
ются граждане, имеющие стойкие ограни-
чения жизнедеятельности и трудоспособ-
ности и нуждающиеся в социальной защи-
те, по заключению врачебной комиссии 
при:  

Очевидном неблагоприятном клиниче-
ском и трудовом прогнозе вне зависимости 
от сроков временной нетрудоспособности, 
но не позднее 4 месяцев от даты ее начала; 

Благоприятном клиническом и трудовом 
прогнозе при временной нетрудоспособно-
сти, продолжающейся свыше 10 месяцев (в 
отдельных случаях: состояния после травм 
и реконструктивных операций, при лечении 
туберкулеза - свыше 12 месяцев); 

Необходимости изменения программы 
профессиональной реабилитации работаю-
щим инвалидам в случае ухудшения кли-
нического и трудового прогноза независи-
мо от группы инвалидности и сроков вре-
менной нетрудоспособности. 

Оказание муниципальной услуги являет-
ся первым этапом для приобретения граж-

Закон Российской Федерации 
от 15.05.1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»; Закон Российской 
Федерации от 22.07.1993 года 
№ 5487-1 «Основы законода-
тельства Российской Федера-
ции об охране здоровья граж-
дан»; Закон Российской Фе-
дерации от 10.01.2002 года № 
2-ФЗ «О социальных гаранти-
ях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском по-
лигоне»; Постановление пра-
вительства Российской Феде-
рации от 04.11.2004 года № 
592 «Об утверждении перечня 
заболеваний, возникновение 
или обострение которых обу-
словлено воздействием ради-
ации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, ава-
рии в 1957 г. на ПО "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку «Теча»; Закон Рос-
сийской Федерации от 
26.11.1998 года № 175-ФЗ«О 
социальной защите граждан 
РФ, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении 
"Маяк" и сбросов радиоак-

 Муниципаль-
ное учрежде-
ние здраво-
охранения 
«Городская 
Больница» го-
родского окру-
га Рефтинский 

Любое фи-
зическое 
лицо, по-
стоянно или 
временно 
проживаю-
щее на тер-
ритории го-
родского 
округа 
Рефтин-
ский. 

Без 
опла-
ты  



   Постановление правительства 
Российской Федерации  от 
20.11.1999 года № 1281 «О 
мерах по реализации Феде-
рального закона "О социаль-
ной защите граждан РФ, под-
вергшихся воздействию ради-
ации вследствие аварии в 1957 
году на производственном 
объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в 
реку «Теча»; Постановление 
правительства Российской 
Федерации от 27.12.1991 года 
№ 2123-1 «О распространении 
действия Закона РСФСР "О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС" на граждан из подразде-
лений особого риска»; Поста-
новление правительства Рос-
сийской Федерации от 
02.10.2002 года № 728 «О по-
рядке установления межве-
домственными экспертными 
советами причинной связи 
развившихся у детей заболе-
ваний с последствиями ядер-
ных испытаний на Семипала-
тинском полигоне» 

    



60000001
00006353
 

Выдача 
предписа-
ний о де-
монтаже 
самовольно 
установ-
ленных ре-
кламных 
конструк-
ций на тер-
ритории го-
родского 
округа 
Рефтинский 

Исполнение муниципальной функции 
осуществляет администрация городского 
округа Рефтинский. Основанием для начала 
исполнения муниципальной функции явля-
ется выявление самовольно установленной 
рекламной конструкции (установленной без 
разрешения на установку рекламной кон-
струкции). Результатом исполнения муни-
ципальной функции является выдача пред-
писания о демонтаже самовольно установ-
ленной  рекламной конструкции. 

Федеральный закон  от 
13.03.2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе» 

 Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством админи-
страции го-
родского окру-
га Рефтинский 

Физические 
и юридиче-
ские лица 

Без 
опла-
ты 

6000000
00000663
2 

Вы-
дача разре-
шений на 
установку 
рекламных 
конструк-
ций на тер-
ритории го-
родского 
округа 
Рефтин-
ский, анну-
лирование 
таких 

Разрешение на установку рекламной кон-
струкции представляет собой документ, 
выдаваемый на основании заявления соб-
ственника или иного законного владельца 
соответствующего недвижимого имуще-
ства, либо владельца рекламной конструк-
ции, администрацией городского округа 
Рефтинский и предоставляющий ему право 
установить рекламную конструкцию.  

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции»; Федеральный закон от 
13.03.2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе» 

 Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством админи-
страции го-
родского окру-
га Рефтинский 

Лю-
бое физиче-
ское лицо, 
зарегистри-
рованное в 
качестве 
индивиду-
ального 
предприни-
мателя. Фи-
зические и 
юридиче-
ские 

Плат-
но. 
Нало-
говый 
кодекс 
РФ. 
Часть 
II Раз-
дел 
VIII. 
Феде-
раль-
ные 



 решений, 
выдача 
предписа-
ний о де-
монтаже 
самовольно 
установ-
ленных 
вновь ре-
кламных 
конструк-
ций 

    лица. нало-
ги 
Глава 
25.3 
Госу-
дар-
ствен-
ная 
по-
шлина 
Ст. 
333.33 
(п. 
105). 

60000001
00005482
 

Дополни-
тельное об-
разование 
детей в об-
ласти 
начального 
художе-
ственного 
образования 
в городском 
округе 
Рефтинский 

Дополнительное образование в области 
начального художественного образования 
предоставляется населению в возрасте от 6 
до 18 лет по видам образовательных про-
грамм:  
музыкальное искусство; 
хореографическое искусство; 
изобразительное искусство; 
общее эстетическое образование (синтез 

искусств); 
художественное моделирование одежды; 
театральное искусство; 
хоровое пение. 
Сроки предоставления услуги устанавли-

ваются в соответствии с Уставом школы, 
учебными планами и составляют срок от 4 
до 8 лет в зависимости от сроков реализа-
ции программ дополнительного образова-
ния. 

Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 года № 3266-1 
«Об образовании»; Закон 
Свердловской области от 
16.07.98 года № 26 «Об обра-
зовании в Свердловской об-
ласти»; постановление главы 
городского округа Рефтин-
ский от 06.06.2007 года № 191 
«О внесении изменений в 
Устав муниципального обра-
зовательного учреждения до-
полнительного образования 
детей "Рефтинская детская 
школа искусств" и изложении 
его в новой редакции» 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский от 
01.09.2011 
года № 
645 

Муниципаль-
ное бюджет-
ное образова-
тельное учре-
ждение допол-
нительного 
образования 
детей 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Граждане в 
возрасте с 6 
до 18 лет. 

Опла-
та 
уста-
навли-
вается 
поста-
нов-
лени-
ем 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефти
нский 



60000001
00006944
 

Доступное 
дополни-
тельное об-
разование 
детей по 
различным 
направле-
ниям в го-
родском 
округе 
Рефтинский 

Предоставление дополнительного образо-
вания в области физкультурно-спортивной 
направленности заключается в совокупно-
сти последовательных действий, предпри-
нимаемых организаторами образования, 
педагогическими и иными работниками для 
достижения результатов, предусмотренных 
социальными целями образования, а имен-
но: создание условий для укрепления здо-
ровья населения путём развития спорта и 
приобщения различных слоёв общества, 
прежде всего детей и подростков к регу-
лярным занятиям физической культурой и 
спортом. Основными задачами предостав-
ления дополнительного образования детей 
являются обеспечение необходимых усло-
вий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопреде-
ления, адаптация их к жизни в обществе, 
формирование общей культуры, организа-
ция содержательного досуга. Достижение 
спортивного мастерства и высокого спор-
тивного результата на основе организации 
тренировочного процесса. Дополнительное 
образование предоставляется населению в 
возрасте от 6 до 18 лет по направлениям: 
баскетбол, бокс, волейбол, лыжные гонки, 
пауэрлифтинг, спортивная аэробика, спор-
тивный туризм, футбол, хоккей, шахматы. 
Сроки предоставления услуги устанавли-
ваются в соответствии с Уставом школы, 
учебными планами и составляют срок от 1 
до 3 лет в зависимости от сроков реализа-
ции программ дополнительного образова-
ния. 

Закон Российской Федерации 
от 04.12.2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и 
спорте в Российской Федера-
ции»; Областной закон от 
12.11.1997 года № 64-ОЗ «О 
физической культуре и спорте 
в Свердловской области»; по-
становление главы городско-
го округа Рефтинский от 
13.11.2009 года № 108-п 
«Устав Рефтинского муници-
пального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей "ДЮСШ 
"Олимп"» 

 Муниципаль-
ное казённое 
образователь-
ное учрежде-
ние дополни-
тельного обра-
зования детей 
«Детско- 
юношеская 
спортивная 
школа 
«Олимп» го-
родского окру-
га Рефтинский 

Физические 
лица в воз-
расте от 6 
до 18 лет. 

Без 
опла-
ты 



6000000
00000711
5 

Заполнение 
и направле-
ние в апте-
ки элек-
тронных 
рецептов 
Муници-
пальным  
учреждени-
ем здраво-
охранения 
"Городская 
больница" 
городского 
округа 
Рефтинский 

Муниципальная услуга предоставляется в 
форме заполнения и направления в аптеки 
электронных рецептов работниками Муни-
ципального учреждения здравоохранения 
"Городская больница" городского округа 
Рефтинский. 

Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
14.12.2009 года № 1786-ПП 
«О Территориальной про-
грамме государственных га-
рантий оказания гражданам 
Российской Федерации, про-
живающим в Свердловской 
области, бесплатной меди-
цинской помощи на 2010 
год»; Приказ Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития Российской 
Федерации от 12.02.2007 года 
№ 110 «О порядке назначения 
и выписывания лекарствен-
ных препаратов, изделий ме-
дицинского назначения и 
специализированных продук-
тов лечебного питания»; За-
кон Российской Федерации от 
22.07.1993 года № 5487-1 
«Основы законодательства 
Российской Федерации об 
охране здоровья граждан»; 
Закон Свердловской области  
от 21.08.1997 года № 54-ОЗ 
«О здравоохранении в Сверд-
ловской области» 

 Муниципаль-
ное учрежде-
ние здраво-
охранения 
«Городская 
Больница» го-
родского окру-
га Рефтинский 

Любой 
гражданин. 

Без 
опла-
ты. 



60000001
00007368
 

Зачисление 
в образова-
тельное 
учреждение 
(общеобра-
зовательные 
учрежде-
ния) город-
ского окру-
га Рефтин-
ский 

В образовательное учреждение, реализу-
ющее основные общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образова-
ния, зачисляются дети возраста от 6,5  до 
18  лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) Управление образования 
городского округа Рефтинский вправе раз-
решить приём детей для обучения в более 
раннем возрасте. 

Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 года № 3266-1 
«Об образовании»; Постанов-
ление Правительства Сверд-
ловской области от 19.03.2001 
года № 196 «Об утверждении 
типового положения об об-
щеобразовательном учрежде-
нии»; Уставы общеобразова-
тельных школ на территории 
городского округа Рефтин-
ский 

 Управление 
образования 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические 
лица в воз-
расте от 6,5 
до 18 лет. 

Без 
опла-
ты. 

6000000
00000249
8 

Прием за-
явлений, 
постановка 
на учет и 
зачисление 
детей в му-
ниципаль-
ные образо-
вательные 
учреждения 
городского 
округа 
Рефтин-
ский, реали-
зующие ос-
новную об-
щеобразо-
вательную 
программу 
дошкольно-
го образо-
вания 

Основанием для включения ребенка в спи-
сок на получение путевки в муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение 
(МДОУ) является очередность по дате ре-
гистрации обращения родителей (законных 
представителей) в Управление образования 
для постановки ребенка на учет. Комплек-
тование детьми МДОУ осуществляется с 
июня по август текущего года. В остальные 
месяцы года комплектование осуществля-
ется при наличии вакантных мест в детских 
садах. 

Постановление главы город-
ского округа Рефтинский от 
01.04.2010 года № 161 «"О 
порядке комплектования му-
ниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний"; постановление главы 
городского округа Рефтин-
ский от  25.05.2010 года № 
276 «О внесении изменений в 
постановление главы город-
ского округа Рефтинский от 
01.04.2010 года № 161 «"О 
порядке комплектования му-
ниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний" 

 Управление 
образования 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические 
лица, име-
ющие ре-
бенка до-
школьного 
возраста (до 
7 лет). 

Без 
опла-
ты. 



60000001
00006710
 

Принятие 
документов, 
а также вы-
дача разре-
шений о пе-
реводе или 
об отказе в 
переводе 
жилого по-
мещения в 
нежилое 
или нежи-
лого поме-
щения в 
жилое по-
мещение на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Выдача решений о переводе или об отка-
зе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение. 

Закон Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции»; Гражданский кодекс 
Российской Федерации; Жи-
лищный кодекс Российской 
Федерации. 

 Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством админи-
страции го-
родского окру-
га Рефтинский 

Юридиче-
ские и фи-
зические 
лица- соб-
ственники 
переводи-
мого иму-
щества. 
 

Без 
опла-
ты. 

60000001
00003920
 

Предостав-
ление до-
ступа к 
справочно-
поисковому 
аппарату 
библиотек,  
базам дан-
ных в го-
родском 
округе 
Рефтинский 

Информация о предоставлении доступа к 
справочно-поисковому аппарату муници-
пальных библиотек, их базам данных 
предоставляется в виде личных консульта-
ций, консультаций по телефону. 

Федеральный закон от 
29.12.1994 года № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле»; Област-
ной закон  от 22.07.1997 года 
№ 43-ОЗ «О культурной дея-
тельности на территории 
Свердловской области»; За-
кон Свердловской области от 
21.04.1997 года № 25-ОЗ «О 
библиотеках и библиотечных 
фондах в Свердловской обла-
сти» 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский от 
30.08.2011 
года № 
615 

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 
культуры 
«Библиотечная 
система» го-
родского окру-
га Рефтинский 

Юридиче-
ские и фи-
зические 
лица.  

Без 
опла-
ты. 



60000001
00006660
 

Предостав-
ление до-
ступа к 
оцифрован-
ным изда-
ниям, хра-
нящимся в 
библиотеке, 
в том числе 
к фонду 
редких 
книг, с уче-
том соблю-
дения тре-
бований за-
конодатель-
ства Рос-
сийской 
Федерации 
об автор-
ских и 
смежных 
правах 

Информация о предоставлении доступа к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе к фонду редких 
книг, с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах,  размещается непосред-
ственно в помещении библиотеки на ин-
формационных стендах.  

 

Федеральный закон № 78-ФЗ 
от 29.12.1994 года «О биб-
лиотечном деле»; Областной 
закон № 25-ОЗ от 21.04.1997 
года «О библиотеках и биб-
лиотечных фондах в Сверд-
ловской области»; Закон 
Свердловской области № 43-
ОЗ от 22.07.1997 года «О 
культурной деятельности на 
территории Свердловской об-
ласти»; Федеральный закон 
№ 3612-1 от 09.10.1992 года 
«Основы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре» 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский от 
30.08.2011 
года № 
614 

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 
культуры 
«Библиотечная 
система» го-
родского окру-
га Рефтинский 

Юридиче-
ские и фи-
зические 
лица. 

Без 
опла-
ты 



60000001
00006635
 

Предостав-
ление зе-
мельных 
участков 
для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства 

Предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строитель-
ства в собственность, аренду осуществляет-
ся без предварительного согласования ме-
ста размещения объекта в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа 
Рефтинский, а также  земельных участков, 
расположенных на его территории, право 
государственной собственности на которые 
не разграничено и полномочия по распоря-
жению которыми в соответствии с Феде-
ральным законодательством и 

Федеральный закон № 136-
ФЗ от 25.10.2001 года «Зе-
мельный кодекс Российской 
Федерации»; Областной закон 
№ 18-ОЗ от 07.07.2004 года 
«Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений 
на территории Свердловской 
области» 

 Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством админи-
страции го-
родского окру-
га Рефтинский 

Юридиче-
ские и фи-
зические 
лица. 

Без 
опла-
ты. 

 на террито-
рии город-
ского окру-
га Рефтин-
ский 

законодательством Свердловской обла-
сти возложены на администрацию город-
ского округа Рефтинский. 

     



60000001
00002929
 

Предостав-
ление ин-
формации о 
времени и 
месте теат-
рализован-
ных пред-
ставлений, 
концертов, 
киносеан-
сов, занятий 
в клубных 
формирова-
ниях, твор-
ческих кол- 

Информация о времени и ме-
сте театрализованных представлений, кон-
цертов, киносеансов, занятий в клубных 
формированиях, творческих коллективах и 
студиях художественного творчества, 
анонсы данных мероприятий в городском 
округе Рефтинский размещается:  

в печатных изданиях СМИ (газета); 
на информационных стендах в муници-

пальном учреждении "Центр культуры и 
искусства городского округа Рефтинский", 
предоставляющего данную муниципальную 
услугу. 

Областной закон № 43-ОЗ от 
22.07.1997 года «О культур-
ной деятельности на террито-
рии Свердловской области» 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский от 
30.08.2011 
года № 
626 

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «Центр 
культуры и 
искусства го-
родского окру-
га Рефтин-
ский»  

Юридиче-
ские и фи-
зические 
лица. 

Без 
опла-
ты. 

 лективах и 
студиях ху-
дожествен-
ного твор-
чества, 
анонсы 
данных ме-
роприятий в 
городском 
округе 
Рефтинский 

      



60000001
00003984
 

Предостав-
ление ин-
формации о 
порядке 
предостав-
ления жи-
лищно-
коммуналь-
ных услуг 
населению 
городского 
округа 
Рефтинский 

Услуга информирования о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг (далее ЖКУ) предоставляется граж-
данину на основании обращения и носит 
информационный характер и не связано с 
предоставлением информации о непосред-
ственном объеме, качестве и стоимости 
услуги. Предоставление ЖКУ осуществля-
ется в соответствии с Жилищным кодексом 
РФ, Правилами предоставления комму-
нальных услуг гражданам, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 23 
мая 2006г. № 307, Правил содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную про-
должительность, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 13 августа 
2006г. № 491и договора управления много-
квартирным домом (для собственников, 
выбравших 

Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации от 01.06.2010 
года № 188-ФЗ; постановле-
ние Правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 
года № 491 «Об утверждении 
правил содержания общего 
имущества в многоквартир-
ном доме и правила измене-
ния размера платы за содер-
жание и ремонт жилого по-
мещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжи-
тельность»; постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 года 
№ 307 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг 
гражданам» 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский от 
27.09.2011 
года № 
720 
 

Муници-
пальное казён-
ное учрежде-
ние «Центр 
жилищно- 
коммунальных 
и социальных 
услуг» город-
ского округа 
Рефтинский 

Граждане 
Российской 
Федерации 

Без 
опла-
ты. 



  форму управления ТСЖ или УК) или дого-
воров поставки энергоресурсов с ресурсос-
набжающими организациями (для соб-
ственников выбравших непосредственную 
форму управления МКД и/или проживаю-
щих в индивидуальных жилых домах). Пе-
речень предоставляемых ЖКУ, их каче-
ственные характеристики, порядок предо-
ставления (информация в Жилищном ко-
дексе РФ) и оплаты должно содержаться в 
договоре управления и надлежащее его ис-
полнение является ответственностью сто-
рон. Собственники обязаны заключить до-
говор управления с организацией, выбран-
ной решением общего собрания собствен-
ников или договоры с ресурсоснабжающи-
ми организациями. 

     



60000001
00012123
 

Предостав-
ление ин-
формации о 
результатах 
сданных 
экзаменов, 
тестирова-
ния и иных 
вступитель-
ных испы-
таний, а 
также о за-
числении в 
образова-
тельное 
учреждение 
городского 
округа Реф- 

Информационное обеспечение руководи-
телей учреждений образования разного 
уровня, педагогических работников систе-
мы образования, обучающихся образова-
тельных учреждений, представителей роди-
тельской общественности о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний. 

Федеральный закон от 
10.07.1992 года № 3266-1 «Об 
образовании»; областной за-
кон от 16.07.1998 года № 26-
ОЗ «Об образовании в Сверд-
ловской области»; приказ 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 28.11.2008 года № 362 «Об 
утверждении Положения о 
формах и порядке проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные обще-
образовательные программы 
среднего (полного) общего 
образования» 

 Управление 
образования 
городского 
округа 
Рефтинский 

Граж
дане Рос-
сийской 
Федерации, 
иностран-
ные граж-
дане и лица 
без граж-
данства, в 
том числе и 
беженцы, 
постоянно 
или пре-
имуще-
ственно 
проживаю-
щие на тер-
ритории го-
родского 
окру- 

Без 
опла-
ты. 



 тинский 
 

 

    га Рефтин-
ский, руко-
водители 
учреждений 
образования 
разного 
уровня, пе-
дагогиче-
ские работ-
ники систе-
мы образо-
вания, обу-
чающиеся 
общеобра-
зователь-
ных учре-
ждений, 
представи-
тели граж-
данско-
правовых 
институтов 
и обще-
ственных 
организа-
ций, пред-
ставители 
родитель-
ской обще-
ственности. 

 



60000001
00006642
 

Предостав-
ление ин-
формации о 
текущей 
успеваемо-
сти учаще-
гося, веде-
ние элек-
тронного 
дневника и 
электронно-
го журнала 
успеваемо-
сти в город-
ском округе 
Рефтинский 

Предоставление родителям и законным 
представителям информации о возможно-
сти получения отчетов об успеваемости, 
посещаемости учащимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, инфор-
мационных сообщений учреждений раз-
личного характера посредством электрон-
ной почты абонента. 

Уставы общеобразовательных 
учреждений городского окру-
га Рефтинский 

 Управление 
образования 
городского 
округа 
Рефтинский 

Родители 
или закон-
ные пред-
ставители 
учащегося 

Без 
опла-
ты. 

60000001
00011992
 

Пред
оставление 
информа-
ции об об-
разователь-
ных про-
граммах и 
учебных 
планах, ра-
бочих про-
граммах 
учебных 
курсов, 

Информация об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках, реализуемых муници-
пальными общеобразовательными учре-
ждениями, расположенными на территории 
городского округа Рефтинский. 

Приказ Министерства 
образования Российской Фе-
дерации от 09.03.2004 года № 
1312 «Об утверждении феде-
рального базисного учебного 
плана и примерных учебных 
планов для образовательных 
учреждений РФ, реализую-
щих программы общего обра-
зования»; Федеральный закон 
от 10.07.1992 года № 3266-1 
«Об образовании»; закон 
Свердловской области от 

 Управление 
образования 
городского 
округа 
Рефтинский 

Любой 
гражданин, 
вне зависи-
мости от 
пола, воз-
раста, наци-
ональности, 
религиоз-
ных убеж-
дений, ме-
ста житель-
ства и места 
регистра-
ции. 

Без 
опла-
ты. 



 предметов, 
дисциплин 
(модулей), 
годовых ка-
лендарных 
учебных 
графиках в 
городском 
округе 
Рефтинский 

 16.07.2008 года № 26-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области»; Приказ Министер-
ства образования и науки 
Российской Федерации от 
28.11.2008 года № 362 «Об 
утверждении Положения о 
формах и порядке проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные обще-
образовательные программы 
среднего (полного) общего 
образования». 

    



60000001
00006680
 

Пред
оставление 
информа-
ции об ор-
ганизации 
общедо-
ступного и 
бесплатного 
дошкольно-
го, началь-
ного обще 
го, основно-
го общего, 
среднего 
(полного) 
общего об-
разования, а 
также до-
полнитель-
ного обра-
зования в 

Информация о формах общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего, 
среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования, о му-
ниципальных учреждениях, осуществляю-
щих деятельность в предоставлении дан-
ных образовательных услуг предоставляет-
ся в виде личных консультаций и консуль-
таций по телефону. 

Федеральный закон от 
10.07.1992 года № 3266-1 «Об 
образовании»; закон Сверд-
ловской области от 16.07.2008 
года № 26-ОЗ «Об образова-
нии в Свердловской области» 

 Управление 
образования 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические 
и юридиче-
ские лица. 

Без 
опла-
ты. 

 общеобра-
зователь-
ных учре-
ждениях, 
располо-
женных на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

      



60000001
00006578
 

Предостав-
ление ин-
формации 
об объектах 
недвижимо-
го имуще-
ства, нахо-
дящегося в 
муници-
пальной 
собственно-
сти и пред-
назначен-
ных для 
сдачи в 
аренду на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящиеся в 
собственности городского округа Рефтин-
ский и предназначенные для сдачи в арен-
ду. 

Федеральный закон от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления»; Федеральный закон 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции»; Федеральный закон от 
02.05.2006 года «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции» 

 Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 
«Центр жи-
лищно- ком-
мунальных и 
социальных 
услуг» город-
ского округа 
Рефтинский 

Физические 
и юридиче-
ские лица. 

Без 
опла-
ты. 



60000001
00006316
 

Предостав-
ление ин-
формации 
об очерёд-
ности 
предостав-
ления жи-
лых поме-
щений на 
условиях 
социально-
го найма в 
городском 
округе 
Рефтинский 

Администрация городского округа 
Рефтинский осуществляет ведение учёта 
малоимущих граждан, постоянно прожи-
вающих на территории городского округа 
Рефтинский, признанных нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, и граждан, 
принятых на учёт до 1 марта 2005 года в 
целях последующего предоставления им 
жилых помещений по договорам социаль-
ного найма. Администрация городского 
округа 
Рефтинский предоставляет - информации 
об очерёдности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма 
определяет порядок, сроки и последова-
тельность действий администрации по 
предоставлению сведений гражданам об 
очерёдности предоставления жилых поме-
щений по договору социального найма - 
справку о времени принятия на учёт в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях и 
номере очереди либо об отсутствии реше-
ния о признании гражданина нуждающимся 
в жилом помещении. Обновление списка 
граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях произ-
водится один раз в год. 

Федеральный закон от 
29.12.2004 года №188-ФЗ 
«Жилищный кодекс»; закон 
Свердловской области от 
22.07.2005 года № 96-ОЗ «О 
признании граждан мало-
имущими в целях предостав-
ления им по договорам соци-
ального найма жилых поме-
щений муниципального жи-
лищного фонда на террито-
рии Свердловской области» 

 Юридический 
отдел админи-
страции го-
родского окру-
га Рефтинский  

Физические 
лица. 

Без 
опла-
ты. 



60000001
00034023
 

Предостав-
ление ком-
пенсации 
расходов на 
оплату жи-
лого поме-
щения и 
коммуналь-
ных услуг 
на террито-
рии город-
ского окру-
га Рефтин-
ский 

Компенсация расходов - это социальная 
выплата, которая является денежным экви-
валентом мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, предоставляемых отдельным катего-
риям граждан. Результатом предоставления 
услуги, является выплата компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг заявителю через кредит-
ные организации и организации почтовой 
связи. 

Закон Свердловской области 
от 09.10.2009 года №79-ОЗ 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муни-
ципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области, госу-
дарственным полномочием 
Российской Федерации по 
предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг»; закон Сверд-
ловской области от 19.11.2008 
года № 105-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований, расположенных на 
территории Свердловской об-
ласти, государственным пол-
номочием Свердловской об-
ласти по предоставлению мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»; поста-
новление правительства 
Свердловской области от 
29.10.2009 года № 1558-
ПП«О порядке рассмотрения 
заявлений о частичной ком-
пенсации расходов на оплату 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский от 
21.09.2011 
года № 
699 
 

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 
«Центр жи-
лищно- ком-
мунальных и 
социальных 
услуг» город-
ского округа 
Рефтинский 

Категории 
граждан, 
которые в 
соответ-
ствии с дей-
ствующим 
законода-
тельством 
имеют пра-
во на полу-
чение ком-
пенсации 
расходов на 
оплату жи-
лого поме-
щения и 
коммуналь-
ных услуг. 

Без 
опла-
ты. 



    жилого помещения и комму-
нальных услуг и выплаты 
этих компенсаций отдельным 
категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
Российской Федерации» 

    



60000001
00005026
 

Прием за-
явлений и 
организация 
предостав-
ления граж-
данам го-
родского 
округа 
Рефтинский 
субсидий на 
оплату жи-
лищных 
помещений 
и комму-
нальных 
услуг 

Субсидия - пособие в денежной или 
натуральной форме, предоставляемое за 
счет государственного или местного бюд-
жета, а так же специальных фондов юриди-
ческим и физическим лицам, местным ор-
ганам власти, другим государствам. Услуга 
приема заявлений и организация гражданам 
предоставления субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг (далее 
субсидия) предоставляется гражданину на 
основании заявления и необходимого пе-
речня документов. Услуга предоставляется 
на основании заявления на получение суб-
сидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг гражданам в случае, если 
их расходы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассчитанные исходя 
из размера региональных стандартов нор-
мативной площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субсидий, и разме-
ра региональных стандартов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, превышают 
величину, соответствующую максимально 
допустимой доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи. 

Федеральный закон от 
29.12.2004 года № 188-ФЗ 
«Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации»; закон 
Свердловской области от 
29.10.2007 года № 135-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований, располо-
женных на территории 
Свердловской области, госу-
дарственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг»; постановление Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 14.12.2005 года № 
761 «О предоставлении суб-
сидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг»; постановление 
Свердловской области от 
26.05.2009 года № 598-ПП 
«Об утверждении порядка пе-
речисления (выплат, вруче-
ния) 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский от 
21.09.2011 
года №697 

Муници-
пальное казён-
ное учрежде-
ние «Центр 
жилищно- 
коммунальных 
и социальных 
услуг» город-
ского округа 
Рефтинский 

Гражданин 
Российской 
Федерации 

Без 
опла-
ты. 

   субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг получателям субсидий 
в Свердловской области»  

     



60000001
00006633
 

При-
ём заявле-
ний и выда-
ча докумен-
тов о согла-
совании 
проектов 
границ зе-
мельных 
участков на 
территории 

го-
родского 
округа 
Рефтинский 

Утверждение и выдача схем расположения 
земельных участков на плане территории 
для предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для це-
лей, не связанных со строительством в со-
ответствии со статьей 34 Земельного кодек-
са РФ; приобретение прав на земельные 
участки, которые находятся в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти и на которых расположены здания, 
строения, сооружения в соответствии со 
статьей 36 Земельного кодекса РФ. 
Настоящая услуга осуществляется в отно-

шении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский, а также  земельных 
участков, расположенных на его террито-
рии, право государственной собственности 
на которые не разграничено и полномочия 
по распоряжению которыми в соответствии 
с федеральным законодательством и зако-
нодательством Свердловской области воз-
ложены на администрацию городского 
округа Рефтинский. 

Закон Российской Фе-
дерации от 24.10.2001 года № 
136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской Федерации»; за-
кон Свердловской области от 
06.07.2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования 
земельных отношений на тер-
ритории Свердловской обла-
сти»; закон Свердловской об-
ласти от 20.02.2009 года № 5-
ОЗ «О подготовке и принятии 
решений о включении 

земельных участков в 
границы населенных пунктов 
либо об исключении земель-
ных участков из границ насе-
ленных пунктов и об уста-
новлении или об изменении 
видов разрешенного исполь-
зования земельных участков 
на территории Свердловской 
области» 

 Муници-
пальное казён-
ное учрежде-
ние «Центр 
жилищно- 
коммунальных 
и социальных 
услуг» город-
ского округа 
Рефтинский 

Физические 
и юридиче-
ские лица. 

Без 
опла-
ты. 



60000001
00006613
 

Приём за-
явлений, 
документов, 
а также по-
становка 
граждан на 
учёт в каче-
стве нуж-
дающихся в 
жилых по-
мещениях, 
предостав-
ляемых по 
договору 
социально-
го найма 
городского 
округа 
Рефтинский 

В соответствии со статьёй 52 Жилищного 
кодекса РФ к компетенции органов местно-
го самоуправления отнесено ведение учета 
малоимущих граждан, постоянно прожи-
вающих на территории городского округа 
Рефтинский в качестве нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по до-
говорам социального найма. Малоимущими 
в соответствии с жилищным законодатель-
ством являются граждане, если они при-
знаны таковыми органом местного само-
управления в порядке, установленном за-
коном субъекта РФ, с учетом дохода, при-
ходящегося на каждого члена семьи, и сто-
имости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению. Основания признания 
граждан нуждающимися в жилых помеще-
ниях регламентированы Жилищным кодек-
сом РФ:  

обеспеченность менее учетной нормы (10 
кв.м общей площади на человека); 

 отсутствие жилых помещений для по-
стоянного проживания; 

проживание в помещении, не отвечаю-
щем, установленным для жилого помеще-
ния требованиям; 

проживание в квартире, занятой несколь-
кими семьями, если в составе семьи имеет-
ся больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой 
совместное проживание с ним в одной 
квартире невозможно. 

   Закон Свердловской обла-
сти от 22.07.2005 года № 97-
ОЗ «Об учете малоимущих 
граждан в качестве нуждаю-
щихся в предоставляемых по 
договорам социального найма 
жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда 
на территории Свердловской 
области»; закон Свердлов-
ской области от 22.07.2005 
года № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в це-
лях предоставления им по до-
говорам социального найма 
жилых помещений муници-
пального жилищного фонда 
на территории Свердловской 
области»; Федеральный закон 
от 29.12.2004 года № 188-ФЗ 
«Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации» 

 Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством админи-
страции го-
родского окру-
га Рефтинский 

Физические 
лица, по-
стоянно 
проживаю-
щие на тер-
ритории го-
родского 
округа 
Рефтин-
ский. 

 



60000001
00006336
 

Прием за-
явок (за-
пись) на 
прием к 
врачу в го-
родском 
округе 
Рефтинский 

Услуга предоставляется в форме прове-
дения осмотров, диагностики, лечения за-
болеваний, требующих оказания медицин-
ской помощи на амбулаторно-
поликлиническом этапе в условиях поли-
клиники Муниципального учреждения 
здравоохранения "Городская больница" го-
родского округа Рефтинский. 

Закон Российской Федерации 
от 22.07.1993 № 5487-1 «Ос-
новы законодательства Рос-
сийской Федерации об охране 
здоровья граждан»; постанов-
ление правительства Сверд-
ловской области от 14.12.2009 
года № 1786-ПП «О террито-
риальной программе государ-
ственных гарантий оказания 
гражданам Российской Феде-
рации, проживающим на тер-
ритории Свердловской обла-
сти, бесплатной медицинской 
помощи на 2010 год» 

 Муниципаль-
ное учрежде-
ние здраво-
охранения 
«Городская 
больница» го-
родского окру-
га Рефтин-
ский» 

Физические 
лица. 

Без 
опла-
ты. 

60000001
00006637
 

Приобрете-
ние земель-
ных участ-
ков из зе-
мель сель-
скохозяй-
ственного 
назначения, 
находящих-
ся в муни-
ципальной 
собственно 

Земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, нахо-
дящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, предоставляются 
гражданам и юридическим лицам в соб-
ственность на торгах (конкурсах, аукцио-
нах). Предоставление в аренду находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков из зе-
мель 

 сельскохозяйственного назначения для 
ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства 

Федеральный закон от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»; 
Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 136-ФЗ 
«Земельный кодекс» 

 Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством админи-
страции го-
родского окру-
га Рефтинский 

Физические 
лица. 

Без 
опла-
ты. 



 сти, для со-
здания 
фермерско-
го хозяй-
ства и осу-
ществления 
его дея-
тельности 
на террито-
рии город-
ского окру-
га Рефтин-
ский 

осуществляется в порядке, установленном 
статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации, при условии предварительного 
опубликования информационного сообще-
ния, о наличии предлагаемых земельных 
участков в средствах массовой информа-
ции, определенных субъектом Российской 
Федерации. При поступлении двух и более 
заявлений о предоставлении в аренду зе-
мельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства прово-
дятся торги по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка. 

     

60000001
00006312
 

Рассмотре-
ние обра-
щений 
граждан в 
админи-
страцию 
городского 
округа 
Рефтинский 

Рассмотрение обращений граждан в ад-
министрацию городского округа Рефтин-
ский. Конечными результатами исполнения 
услуги являются:  

ответ на поставленные в обращении во-
просы (уведомление о переадресовании об-
ращения в соответствующие органы или 
должностным лицам, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных в обра-
щении вопросов); 

отказ в рассмотрении обращения. 

Конституция Российской Фе-
дерации; Федеральный закон 
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения об-
ращений граждан в Россий-
ской Федерации»; Устав го-
родского округа Рефтинский, 
утвержденного Решением 
Думы городского округа 
Рефтинский от 23.06.2005 го-
да № 46. 

 Юридиче-
ский отдел ад-
министрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Любое фи-
зическое 
лицо. 

Без 
опла-
ты. 



60000001
00004900
 

При-
ем заявле-
ний и выда-
ча докумен-
тов о согла-
совании пе-
реустрой-
ства и (или) 
переплани-
ровки 

Получение заявителем решения о согла-
совании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения или решения об 
отказе в согласовании переустройства 
и(или) перепланировки жилого помещения 
с указанием мотивированных причин отка-
за. 

Федеральный закон от 
01.03.2010 года № 188-ФЗ 
«Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации»; Постанов-
ление Госстроя России от 
27.09.2003 года № 170 «Об 
утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда»; Положе-
ние о порядке переустройства 

Постанов-
ление гла-
вы город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский от 
30.09.2011 
года № 
727 

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 
«Центр жи-
лищно- ком-
мунальных и 
социальных 
услуг» город-
ского округа 
Рефтинский 

Собствен-
ник(и) пе-
репланиру-
емого жи-
лого поме-
щения или 
наниматель, 

Без 
опла-
ты. 
 



 жилого по-
мещения, 
располо-
женных на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

   и (или) перепланировки жи-
лых помещений на террито-
рии городского округа 
Рефтинский, утвержденное 
Решением Думы городского 
округа Рефтинский от 
14.07.2010 года № 128; поста-
новление Правительства Рос-
сийской Федерации от 
28.01.2006 года № 47 «Об 
утверждении Положения о 
признании помещения жилым 
помещением, жилого поме-
щения непригодным для про-
живания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструк-
ции»; постановление Россий-
ской Федерации от 06.07.2010 
года № 266 «Об утверждении 
формы заявления о пере-
устройстве и (или) перепла-
нировке жилого помещения и 
формы документа, подтвер-
ждающего принятие решения 
о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки 
жилого помещения» 

  занимаю-
щий жилое 
помещение 
на основа-
нии догово-
ра социаль-
ного найма. 

 

 
 
 

 


