
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

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

 
 

_14.08.2012_ № _633___  
п. Рефтинский 
 

 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа  
Рефтинский от 11.11.2011 года № 839 «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 

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


1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 11.11.2011 года № 839 «Об утверждении Ре-
естра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) на территории городского округа Рефтинский», изло-
жив приложение №1 в новой редакции (приложение №1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                           С.Г. Пшеницын 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
_____________ № ______ «О внесении изменений в постановле-
ние главы городского округа Рефтинский от 11.11.2011 года № 
839 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) на территории городского 
округа Рефтинский» 

 
Реестр  

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)  
на территории городского округа Рефтинский  

 
 
 

Номер муни-
ципальной 
услуги (соот-
ветствует 
идентифика-
тору муници-
пальной 
услуги в 
"РГУ-
клиент") 

Наименование  
муниципальной 
услуги     

Содержание  муниципальной услуги Нормативные правовые акты,   
предусматривающие предостав-
ление муниципальной  услуги       
 

Наличие 
регламента 
(номер, да-
та утвер-
ждающего 
документа) 

Орган местного 
самоуправле-
ния, бюджетное 
учреждение, 
иное юридиче-
ское   
лицо, предо-
ставляющее му-
ниципальную 
услугу      

Категория   
физических 
и (или)  
юридических 
лиц,      
являющихся  
потребите-
лями муни-
ципальной 
услуги     

Сведе-
ния об 
оплате 
услуги 

 6600000010
000125870 
 

Аннулирование 
разрешений на 
установку ре-
кламных кон-
струкций на 
территории го-
родского округа 
Рефтинский 
 

Основаниями для начала исполнения му-
ниципальной функции являются:  
направление в администрацию владельцем 
рекламной конструкции уведомления в 
письменной форме о своем отказе от даль-
нейшего использования разрешения; 

направление в администрацию собствен-
ником или иным законным владельцем не-
движимого имущества, к которому присо-

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

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
13.12.2011 
года № 923 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа Рефтин-
ский 
 

Юридиче-
ские и физи-
ческие лица 

Без 
опла-
ты. 



единена рекламная конструкция, документа, 
подтверждающего прекращение договора, 
заключенного между таким собственником 
или таким владельцем недвижимого имуще-
ства и владельцем рекламной конструкции; 

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 конструк-
ции с нарушением требований, Федерально-
го закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О ре-
кламе», либо результаты аукциона или кон-
курса признаны недействительными в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации; 

выявление фактов нарушения требований, 
установленных частями 9.1 и 9.3 статьи 19 
Федерального закона 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе». 

 
 660000001

0000062872 
Выдача копий 

архивных доку-
ментов, под-
тверждающих 
право на владе-
ние землёй в 
городском 
округе Рефтин-
ский 

Копия архивного документа, подтверждаю-
щего право на владение землей, выдается 
для оформления права собственности на зе-
мельный участок физического или юридиче-
ского лица владельцу или его доверенному 
лицу при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность, или по доверенности. 
Выдача копий архивных документов осу-
ществляется на основании запроса гражда-
нина или юридического лица, органа госу-
дарственной власти или органа местного 
самоуправления, представленного в муни-

Приказ № 19 от 18.01.2007 года 
«Об утверждении Правил орга-
низации хранения, комплекто-
вания, учета и использования 
документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других 
архивных документов в государ-
ственных и муниципальных ар-
хивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской ака-
демии наук»; указания Мини-
стерства экономики Российской 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
11.05.2012 
года № 336 

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

Юридиче-
ские и физи-
ческие лица. 
 

Плат-
но. 



ципальное учреждение "Архив городского 
округа Рефтинский" лично, по почте или 
электронной почте. Копия архивного доку-
мента заверяется подписью заведующей ар-
хива, печатью, с указанием архивного шиф-
ра и листов единицы хранения. 

 

Федерации от 06.12.1995 года № 
СИ-484/7-982 «О методических 
рекомендациях по формирова-
нию и применению свободных 
цен и тарифов на продукцию, 
товары и услуги»; закон Россий-
ской Федерации от 22.10.2004 
года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской федерации»; 
закон Свердловской области от 
25.03.2005 года № 5-ОЗ «Об ар-
хивном деле в Свердловской 
области»; постановление Прави-
тельства Свердловской области 
от 29.10.2007 года № 1053-ПП 
«О предоставлении мер соци-
альной поддержки пользовате-
лям архивными документами, 
находящимися в государствен-
ной собственности Свердлов-
ской области»; постановление 
главы городского округа 
Рефтинский от 23.08.2010 года 
№ 458 «Об утверждении Переч-
ня предоставляемых платных 
услуг и величины их тарифов, 
оказываемых муниципальным 
учреждение Архив городского 
округа Рефтинский» 

 6600000010
000372945 

Выдача направ-
лений гражда-
нам на прохож-
дение медико-
социальной 
экспертизы на 
территории го-
родского округа 

Муниципальная услуга по выдаче направ-
лений гражданам на прохождение медико-
социальной экспертизы осуществляется 
участковыми терапевтами, участковыми пе-
диатрами и врачами специалистами муни-
ципального учреждения здравоохранения 
"Городская Больница" городского округа 
Рефтинский при наличии у гражданина при-

Закон Российской Федерации от 
15.05.1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»; Закон 
Российской Федерации от 
22.07.1993 года № 5487-1 «Ос-

 государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
здравоохране-
ния Свердлов-
ской области 
«Рефтинская 
городская боль-

Любое физи-
ческое лицо, 
постоянно 
или времен-
но прожива-
ющее на тер-
ритории го-
родского 

Без 
оплаты  



Рефтинский знаков ограничения жизнедеятельности и 
нуждающегося в социальной защите, а так-
же нарушений функций организма вслед-
ствие заболевания, последствия травмы или 
дефектов, подтвержденных данными меди-
цинских обследований. На медико- социаль-
ные экспертизы направляются граждане, 
имеющие стойкие ограничения жизнедея-
тельности и трудоспособности и нуждаю-
щиеся в социальной защите, 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 клини-
ческого и трудового прогноза независимо от 
группы инвалидности и сроков временной 
нетрудоспособности. 

Оказание муниципальной услуги является 
первым этапом для приобретения граждани-
ном юридического статуса инвалида. 

новы законодательства Россий-
ской Федерации об охране здо-
ровья граждан»; Закон Россий-
ской Федерации от 10.01.2002 
года № 2-ФЗ «О социальных га-
рантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском 
полигоне»; Постановление пра-
вительства Российской Федера-
ции от 04.11.2004 года № 592 
«Об утверждении перечня забо-
леваний, возникновение или 
обострение которых обусловле-
но воздействием радиации 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, аварии в 1957 
г. на ПО "Маяк" и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку 
«Теча»; Закон Российской Феде-
рации от 26.11.1998 года № 175-
ФЗ«О социальной защите граж-
дан РФ, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году  
на производственном объедине-

нии "Маяк" и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку «Теча»; 
Постановление правительства 
Российской Федерации  от 
20.11.1999 года № 1281 «О мерах 
по реализации Федерального 
закона "О социальной защите 
граждан РФ, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и 

ница»  округа 
Рефтинский. 



сбросов радиоактивных отходов 
в реку «Теча»; Постановление 
правительства Российской Феде-
рации от 27.12.1991 года № 2123-
1 «О распространении действия 
Закона РСФСР "О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС" на граждан из под-
разделений особого риска»; По-
становление правительства Рос-
сийской Федерации от 02.10.2002 
года № 728 «О порядке установ-
ления межведомственными экс-
пертными советами причинной 
связи развившихся у детей забо-
леваний с последствиями ядер-
ных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне» 

 6600000010
000063532 

Выдача предпи-
саний о демон-
таже самоволь-
но установлен-
ных рекламных 
конструкций на 
территории го-
родского округа 
Рефтинский 

Исполнение муниципальной функции осу-
ществляет администрация городского округа 
Рефтинский. Основанием для начала испол-
нения муниципальной функции является 
выявление самовольно установленной ре-
кламной 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 ре-
кламе» 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
10.01.2012 
года № 02 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа Рефтин-
ский 

Физические 
и юридиче-
ские лица 

Без 
оплаты 



 6600000010
000066392 

Выдача разре-
шений на уста-
новку реклам-
ных конструк-
ций на террито-
рии городского 
округа Рефтин-
ский  

Разрешение на установку рекламной кон-
струкции представляет собой документ, вы-
даваемый на основании заявления собствен-
ника или иного законного владельца соот-
ветствующего недвижимого имущества, ли-
бо владельца рекламной конструкции, адми-
нистрацией городского округа Рефтинский и 
предоставляющий ему право установить ре-
кламную конструкцию.  

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; Федераль-
ный закон от 13.03.2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе» 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
10.01.2012 
года № 03 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа Рефтин-
ский 

Любое физи-
ческое лицо, 
зарегистри-
рованное в 
качестве ин-
дивидуаль-
ного пред-
принимате-
ля. Физиче-
ские и юри-
дические ли-
ца 

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

 6600000010
000054821 

Предоставление 
информации о 
дополнитель-
ном образова-
нии детей в об-
ласти начально-
го художе-
ственного обра-
зования, об об-
разовательных 
программах и 
учебных планах 
в городском 
округе Рефтин-
ский 

Информация о дополнительном образова-
нии в области начального художественного 
образования, а также  об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках предоставляется в виде лич-
ных консультаций и консультаций по теле-
фону. 
Результатом оказания муниципальной услу-

ги является:   информирование о муници-
пальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей в город-
ском округе Рефтинский, информирование о 
предоставляемых образовательных услугах в 
сфере дополнительного образования детей, 
информирование об образовательных про-
граммах и учебных курсах, предметах, дис-
циплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках; обоснованный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Закон Российской Федерации от 
10.07.1992 года № 3266-1 «Об 
образовании»; Закон Свердлов-
ской области от 16.07.98 года № 
26 «Об образовании в Свердлов-
ской области»; постановление 
главы городского округа 
Рефтинский от 06.06.2007 года 
№ 191 «О внесении изменений в 
Устав муниципального образо-
вательного учреждения допол-
нительного образования детей 
"Рефтинская детская школа ис-
кусств" и изложении его в новой 
редакции» 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
20.06.2012 
года № 472 

Муниципаль-
ное бюджетное 
образовательное 
учреждение до-
полнительного 
образования 
детей «Рефтин-
ская детская 
школа искус-
ств», муници-
пальное казен-
ное образова-
тельное учре-
ждение допол-
нительного об-
разования детей 
«Центр детско-
го творчества», 
муниципальное 
казённое обра-
зовательное 
учреждение до-
полнительного 
образования 
детей «Детско- 

Граждане в 
возрасте с 6 
до 18 лет. 

Оплата 
уста-
навли-
вается 
поста-
новле-
нием 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский 



юношеская 
спортивная 
школа «Олимп» 
городского 
округа Рефтин-
ский 

 6600000010
000069442 

Предоставление 
информации о 
дополнитель-
ном образова-
нии детей в об-
ласти физкуль-
турно-
спортивной 
направленно-
сти, об образо-
вательных про-
граммах и учеб-
ных планах в 
городском 
округе Рефтин-
ский 

Информация о дополнительном образова-
нии в области физкультурно-спортивной 
направленности, а также  об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках предоставляется в виде 
личных консультаций и консультаций по 
телефону. 
Результатом оказания муниципальной услу-

ги является:   информирование о муници-
пальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей в город-
ском округе Рефтинский, информирование о 
предоставляемых образовательных услугах в 
сфере дополнительного образования детей, 
информирование об образовательных про-
граммах и учебных курсах, предметах, дис-
циплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках; обоснованный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Закон Российской Федерации от 
04.12.2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»; Об-
ластной закон от 12.11.1997 года 
№ 64-ОЗ «О физической культу-
ре и спорте в Свердловской об-
ласти»; постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 13.11.2009 года № 108-п 
«Устав Рефтинского муници-
пального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей "ДЮСШ 
"Олимп"» 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
18.06.2012 
года № 464 

Муниципаль-
ное казённое 
образовательное 
учреждение до-
полнительного 
образования 
детей «Детско- 
юношеская 
спортивная 
школа «Олимп» 
городского 
округа Рефтин-
ский 

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

Без 
оплаты 

 6600000010
000071125 

Заполнение и 
направление в 
аптеки элек-
тронных рецеп-
тов Муници-
пальным  учре-
ждением здра-
воохранения 
"Городская 
больница" го-

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

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
14.12.2009 года № 1786-ПП «О 
Территориальной программе 
государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплат-
ной медицинской помощи на 
2010 год»; Приказ Министерства 

 Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
здравоохране-
ния Свердлов-
ской области 
«Рефтинская 
городская боль-
ница» 

Любой граж-
данин. 

Без 
опла-
ты. 



родского округа 
Рефтинский 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 12.02.2007 года № 110 «О по-
рядке назначения и выписыва-
ния лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначе-
ния и специализированных про-
дуктов лечебного питания»; За-
кон Российской Федерации от 
22.07.1993 года № 5487-1 «Ос-
новы законодательства Россий-
ской Федерации об охране здо-
ровья граждан»; Закон Сверд-
ловской области  от 21.08.1997 
года № 54-ОЗ «О здравоохране-
нии в Свердловской области» 

 6600000010
000073685 

Зачисление в 
образовательное 
учреждение 
(общеобразова-
тельные учре-
ждения) город-
ского округа 
Рефтинский 

В образовательное учреждение, реализую-
щее 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»; Постановление 
Правительства Свердловской 
области от 19.03.2001 года № 
196 «Об утверждении типового 
положения об общеобразова-
тельном учреждении»; Уставы 
общеобразовательных школ на 
территории городского округа 
Рефтинский 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
10.05.2012 
года № 322 

Отдел образо-
вания админи-
страции город-
ского округа 
Рефтинский 

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

Без 
опла-
ты. 

 6600000010
000450291 

Зачисление в 
учреждения до-
полнительного 
образования на 
территории го-
родского округа 
Рефтинский 

В образовательные учреждения дополни-
тельного образования на территории город-
ского округа Рефтинский зачисляются дети 
возраста от 6  до 18  лет. 
Результатом оказания услуги является: за-

числение обучающегося в образовательное 
учреждение, на основании приказа образо-
вательного учреждения; обоснованный отказ 
в приеме ребенка в образовательное учре-
ждение. 

Закон Российской Федерации от 
10.07.1992 года № 3266-1 «Об 
образовании» 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
27.06.2012 
года № 496 

Отдел образо-
вания админи-
страции город-
ского округа 
Рефтинский 

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

Без 
опла-
ты. 



1 6600000010
000024948 

Прием заявле-
ний, постановка 
на учет и зачис-
ление детей в 
муниципальные 
образователь-
ные учреждения 
городского 
округа Рефтин-
ский, реализу-
ющие основную 
общеобразова-
тельную про-
грамму до-
школьного об-
разования 

Основанием для включения ребенка в спи-
сок на получение путевки в муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение 
(МДОУ) является очередность по дате реги-
страции обращения родителей (законных 
представителей) в Управление образования 
для постановки ребенка на учет. Комплекто-
вание детьми МДОУ осуществляется с июня 
по август текущего года. В остальные меся-
цы года комплектование осуществляется 
при наличии вакантных мест в детских са-
дах. 

Постановление главы городско-
го округа Рефтинский от 
01.04.2010 года № 161 «"О по-
рядке комплектования муници-
пальных дошкольных образова-
тельных учреждений"; поста-
новление главы городского 
округа Рефтинский от  
25.05.2010 года № 276 «О внесе-
нии изменений в постановление 
главы городского округа 
Рефтинский от 01.04.2010 года 
№ 161 «"О порядке комплекто-
вания муниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний" 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
04.06.2012 
года № 424 

Отдел образо-
вания админи-
страции город-
ского округа 
Рефтинский 

Физические 
лица, имею-
щие ребенка 
дошкольного 
возраста (до 
7 лет). 

Без 
опла-
ты. 

 6600000010
000067105 

Принятие доку-
ментов, а также 
выдача разре-
шений о пере-
воде или об от-
казе в переводе 
жилого поме-
щения в нежи-
лое или нежи-
лого помещения 
в жилое поме-
щение на терри-
тории городско-
го округа 
Рефтинский 

Выдача решений о переводе или об отказе 
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 организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; Граждан-
ский кодекс Российской Феде-
рации; Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации. 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
07.02.2012 
года № 86 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа Рефтин-
ский 

Юридиче-
ские и физи-
ческие лица- 
собственни-
ки перево-
димого иму-
щества. 
 

Без 
опла-
ты. 

 6600000010
000039207 

Предоставление 
доступа к спра-
вочно-
поисковому ап-
парату библио-
тек,  базам дан-

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

Федеральный закон от 
29.12.1994 года № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле»; Областной 
закон  от 22.07.1997 года № 43-
ОЗ «О культурной деятельности 
на территории Свердловской 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 
культуры «Биб-
лиотечная си-
стема» город-

Юридиче-
ские и физи-
ческие лица.  

Без 
опла-
ты. 



ных в город-
ском округе 
Рефтинский 

области»; Закон Свердловской 
области от 21.04.1997 года № 
25-ОЗ «О библиотеках и биб-
лиотечных фондах в Свердлов-
ской области» 

30.08.2011 
года № 615 

ского округа 
Рефтинский 

4 6600000010
000066604 

Предоставление 
доступа к оциф-
рованным изда-
ниям, храня-
щимся в биб-
лиотеке, в том 
числе к фонду 
редких книг, с 
учетом соблю-
дения требова-
ний законода-
тельства Рос-
сийской Феде-
рации 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 законодательства 
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 библиотеч-
ном деле»; Областной закон № 
25-ОЗ от 21.04.1997 года «О 
библиотеках и библиотечных 
фондах в Свердловской обла-
сти»; Закон Свердловской обла-
сти № 43-ОЗ от 22.07.1997 года 
«О культурной деятельности на 
территории Свердловской обла-
сти»; Федеральный закон № 
3612-1 от 09.10.1992 года «Ос-
новы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре» 

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

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 
культуры «Биб-
лиотечная си-
стема» город-
ского округа 
Рефтинский 

Юридиче-
ские и физи-
ческие лица. 

Без 
оплаты 

 6600000010
000066352 

Предоставление 
земельных 
участков для 
индивидуально-
го жилищного 
строительства 
на территории 
городского 
округа Рефтин-
ский 

Предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
в собственность, аренду осуществляется без 
предварительного согласования места раз-
мещения объекта в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Рефтин-
ский, а также  земельных участков, распо-
ложенных на его территории, право государ-
ственной собственности на которые не раз-
граничено и полномочия по распоряжению 
которыми в соответствии с Федеральным 
законодательством и законодательством 
Свердловской области возложены на адми-
нистрацию городского округа Рефтинский. 

Федеральный закон № 136-ФЗ 
от 25.10.2001 года «Земельный 
кодекс Российской Федерации»; 
Областной закон № 18-ОЗ от 
07.07.2004 года «Об особенно-
стях регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
12.12.2011 
года № 915 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа Рефтин-
ский 

Юридиче-
ские и физи-
ческие лица. 

Без 
опла-
ты. 



 6600000010
000029292 

Предоставление 
информации о 
времени и месте 
театрализован-
ных представ-
лений, концер-
тов, киносеан-
сов, занятий в 
клубных фор-
мированиях, 
творческих кол-
лективах и сту-
диях художе-
ственного твор-
чества, анонсы 
данных меро-
приятий в го-
родском округе 
Рефтинский 

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

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

пальном учреждении "Центр культуры и ис-
кусства городского округа Рефтинский", 
предоставляющего данную муниципальную 
услугу. 

Областной закон № 43-ОЗ от 
22.07.1997 года «О культурной 
деятельности на территории 
Свердловской области» 

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

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Центр культу-
ры и искусства 
городского 
округа Рефтин-
ский»  

Юридиче-
ские и физи-
ческие лица. 

Без 
опла-
ты. 

 6600000010
000039848 

Предоставление 
информации о 
порядке предо-
ставления жи-
лищно-
коммунальных 
услуг населе-
нию городского 
округа Рефтин-
ский 

Услуга информирования о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг 
(далее ЖКУ) предоставляется гражданину 
на основании обращения и носит информа-
ционный характер и не связано с предостав-
лением информации о непосредственном 
объеме, качестве и стоимости услуги. 
Предоставление ЖКУ осуществляется в со-
ответствии с Жилищным кодексом РФ, Пра-
вилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 23 мая 2006г. 
№ 307, Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в 

Жилищный кодекс Российской 
Федерации от 01.06.2010 года № 
188-ФЗ; постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
от 13.08.2006 года № 491 «Об 
утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме и правила измене-
ния размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продол-
жительность»; постановление 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
18.07.2012 
года № 559 
 

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 
«Центр жилищ-
но- коммуналь-
ных и социаль-
ных услуг» го-
родского округа 
Рефтинский 

Граждане 
Российской 
Федерации 

Без 
опла-
ты. 



многоквартирном доме ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжительность, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 13 августа 2006г. № 491и догово-
ра управления многоквартирным домом (для 
собственников, выбравших форму управле-
ния ТСЖ или УК) или договоров поставки 
энергоресурсов с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями (для собственников выбравших 
непосредственную форму управления МКД 
и/или проживающих в индивидуальных жи-
лых домах). Перечень предоставляемых 
ЖКУ, их качественные характеристики, по-
рядок предоставления (информация в Жи-
лищном кодексе РФ) и оплаты должно со-
держаться в договоре управления и надле-
жащее его 

исполнение является ответственно-
стью сторон. Собственники обязаны заклю-
чить договор управления с организацией, 
выбранной решением общего собрания соб-
ственников или договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями. 

Правительства Российской Фе-
дерации от 23.05.2006 года № 
307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражда-
нам» 



 6600000010
000121235 

Предоставление 
информации о 
результатах 
сданных экза-
менов, тестиро-
вания и иных 
вступительных 
испытаний, а 
также о зачис-
лении в образо-
вательное 
учреждение го-
родского округа 
Рефтинский 
 

 

Информационное обеспечение руководи-
телей учреждений образования разного 
уровня, педагогических работников системы 
образования, обучающихся образовательных 
учреждений, представителей родительской 
общественности о результатах сданных эк-
заменов, тестирования и иных вступитель-
ных испытаний. 

Федеральный закон от 
10.07.1992 года № 3266-1 «Об 
образовании»; областной закон 
от 16.07.1998 года № 26-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области»; приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 28.11.2008 года № 
362 «Об утверждении Положе-
ния о формах и порядке прове-
дения государственной (итого-
вой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобра-
зовательные программы средне-
го (полного) общего образова-
ния» 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
24.05.2012 
года № 380 

Отдел  обра-
зования адми-
нистрации го-
родского округа 
Рефтинский 

Граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 
граждане и 
лица без 
гражданства, 
в том числе и 
беженцы, 
постоянно 
или преиму-
щественно 
проживаю-
щие на тер-
ритории го-
родского ок-
ру- га 
Рефтинский, 
руководите-
ли учрежде-
ний образо-
вания разно-
го уровня, 
педагогиче-
ские работ-
ники систе-
мы образо-
вания, 

обу-
чающиеся 
общеобразо-
вательных 
учреждений, 
представите-
ли граждан-
ско-
правовых 
институтов и 

Без 
опла-
ты. 



обществен-
ных органи-
заций, пред-
ставители 
родитель-
ской обще-
ственности. 

 6600000010
000066428 

Предоставление 
информации о 
текущей успе-
ваемости уча-
щегося, ведение 
электронного 
дневника и 
электронного 
журнала успе-
ваемости в го-
родском округе 
Рефтинский 

Предоставление родителям и законным 
представителям информации о возможности 
получения отчетов об успеваемости, посе-
щаемости учащимся муниципальных обще-
образовательных учреждений, информаци-
онных сообщений учреждений различного 
характера посредством электронной почты 
абонента. 

Уставы общеобразовательных 
учреждений городского округа 
Рефтинский 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
10.05.2012 
года № 324 

Отдел обра-
зования адми-
нистрации го-
родского округа 
Рефтинский 

Родители 
или закон-
ные предста-
вители уча-
щегося 

Без 
опла-
ты. 



 6600000010
000119922 

Предоставле-
ние информа-
ции об образо-
вательных про-
граммах и учеб-
ных планах, ра-
бочих програм-
мах учебных 
курсов, предме-
тов, дисциплин 
(модулей), го-
довых кален-
дарных учебных 
графиках в го-
родском округе 
Рефтинский 

Информация об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках, реализуемых муниципальны-
ми общеобразовательными учреждениями, 
расположенными на территории городского 
округа Рефтинский. 

Приказ Министерства образо-
вания Российской Федерации от 
09.03.2004 года № 1312 «Об 
утверждении федерального ба-
зисного учебного плана и при-
мерных учебных планов для об-
разовательных учреждений РФ, 
реализующих программы обще-
го образования»; Федеральный 
закон от 10.07.1992 года № 
3266-1 «Об образовании»; закон 
Свердловской области от 
16.07.2008 года № 26-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области»; Приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 28.11.2008 года № 
362 «Об утверждении Положе-
ния о формах и порядке прове-
дения государственной (итого-
вой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобра-
зовательные программы средне-
го (полного) общего образова-
ния». 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
10.05.2012 
года № 325 

Отдел  обра-
зования адми-
нистрации го-
родского округа 
Рефтинский 

Любой граж-
данин, вне 
зависимости 
от пола, воз-
раста, наци-
ональности, 
религиозных 
убеждений, 
места жи-
тельства и 
места реги-
страции. 

Без 
опла-
ты. 

 6600000010
000066805 

Предоставле-
ние информа-
ции об органи-
зации общедо-
ступного и бес-
платного до-
школьного, 
начального об-
ще го, основно-
го общего, 
среднего (пол-
ного) общего 

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 данных 
образовательных услуг предоставляется в 
виде личных консультаций и консультаций 
по телефону. 

Федеральный закон от 
10.07.1992 года № 3266-1 «Об 
образовании»; закон Свердлов-
ской области от 16.07.2008 года 
№ 26-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области» 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
10.05.2012 
года № 323 

Отдел  обра-
зования адми-
нистрации го-
родского округа 
Рефтинский 

Физические 
и юридиче-
ские лица. 

Без 
опла-
ты. 



образования, а 
также дополни-
тельного обра-
зования в обще-
образователь-
ных учреждени-
ях, расположен-
ных на террито-
рии городского 
округа Рефтин-
ский 

 6600000010
000065787 

Предоставление 
информации об 
объектах не-
движимого 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности и 
предназначен-
ных для сдачи в 
аренду на тер-
ритории город-
ского округа 
Рефтинский 

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

Федеральный закон от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государ-
ственных органов и органов 
местного самоуправления»; Фе-
деральный закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный за-
кон от 02.05.2006 года «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции» 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
16.01.2012 
года № 16 

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 
«Центр жилищ-
но- коммуналь-
ных и социаль-
ных услуг» го-
родского округа 
Рефтинский 

Физические 
и юридиче-
ские лица. 

Без 
опла-
ты. 

 6600000010
000063165 

Предоставление 
информации об 
очерёдности 
предоставления 
жилых помеще-
ний на условиях 
социального 
найма в 
городском 
округе Рефтин-
ский 

Администрация городского округа 
Рефтинский осуществляет ведение учёта 
малоимущих граждан, постоянно прожива-
ющих 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 це-
лях последующего предоставления им жи-
лых помещений по договорам социального 
найма. Администрация городского округа 

Федеральный закон от 
29.12.2004 года №188-ФЗ «Жи-
лищный кодекс»; закон Сверд-
ловской области от 22.07.2005 
года № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам 
социального найма жилых по-
мещений муниципального жи-
лищного фонда на территории 
Свердловской области» 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
09.11.2011 
года № 836 

Юридический 
отдел админи-
страции город-
ского округа 
Рефтинский  

Физические 
лица. 

Без 
опла-
ты. 



Рефтинский предоставляет - информации об 
очерёдности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма 
определяет порядок, сроки и последователь-
ность действий администрации по предо-
ставлению сведений гражданам об очерёд-
ности предоставления жилых помещений по 
договору социального найма - справку о 
времени принятия на учёт в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях и номере 
очереди либо об отсутствии решения о при-
знании гражданина нуждающимся в жилом 
помещении. Обновление списка граждан, 
состоящих на учёте в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях производится один 
раз в год. 

4 6600000010
000340235 

Предоставление 
компенсации 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг на терри-
тории городско-
го округа 
Рефтинский 

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 местного са-
моуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской обла-
сти, государственным полномо-
чием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг»; закон Свердловской об-
ласти от 19.11.2008 года № 105-
ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований, располо-
женных на территории Сверд-
ловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской 
области по предоставлению мер 
социальной поддержки по опла-

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
27.06.2012 
года № 495 
 

Муниципальное 
казённое учре-
ждение «Центр 
жилищно- ком-
мунальных и 
социальных 
услуг» город-
ского округа 
Рефтинский 

Категории 
граждан, ко-
торые в со-
ответствии с 
действую-
щим законо-
дательством 
имеют право 
на получение 
компенсации 
расходов на 
оплату жило-
го помеще-
ния и ком-
мунальных 
услуг. 

Без 
опла-
ты. 



те жилого помещения и комму-
нальных услуг»; постановление 
правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 года № 
1558-ПП«О порядке рассмотре-
ния заявлений о частичной ком-
пенсации расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг и выплаты этих 
компенсаций отдельным катего-
риям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым 
относится к ведению Россий-
ской Федерации» 



 6600000010
000050265 

Прием заявле-
ний и организа-
ция предостав-
ления гражда-
нам городского 
округа Рефтин-
ский субсидий 
на оплату жи-
лищных поме-
щений и ком-
мунальных 
услуг 

Субсидия - пособие в денежной или нату-
ральной форме, предоставляемое за счет 
государственного или местного бюджета, а 
так же специальных фондов юридическим и 
физическим лицам, местным органам вла-
сти, другим государствам. Услуга приема 
заявлений и организация гражданам предо-
ставления субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг (далее субси-
дия) предоставляется гражданину на осно-
вании заявления и необходимого перечня 
документов. Услуга предоставляется на ос-
новании заявления на получение субсидии 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам в случае, если их рас-
ходы на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, рассчитанные исходя из 
размера региональных стандартов норма-
тивной площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, превышают 
величину, соответствующую максимально 
допустимой доле расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи. 

 Федеральный закон от 
29.12.2004 года № 188-ФЗ «Жи-
лищный кодекс Российской Фе-
дерации»; закон Свердловской 
области от 29.10.2007 года № 
135-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований, распо-
ложенных на территории Сверд-
ловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг»; постановление 
Правительства Российской Фе-
дерации от 14.12.2005 года № 
761 «О предоставлении субси-
дий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»; 
постановление Свердловской 
области от 26.05.2009 года № 
598-ПП «Об утверждении по-
рядка перечисления (выплат, 
вручения) субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг получателям суб-
сидий в Свердловской области»  

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
26.06.2012 
года №491 

Муниципальное 
казённое учре-
ждение «Центр 
жилищно- ком-
мунальных и 
социальных 
услуг» город-
ского округа 
Рефтинский 

  

Гражданин 
Российской 
Федерации 

Без 
опла-
ты. 



 6600000010
000066330 

Приём заявле-
ний и выдача 
документов о 
согласовании 
проектов границ 
земельных 
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 соот-
ветствии со статьей 34 Земельного кодекса 
РФ; приобретение прав на земельные участ-
ки, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности и на ко-
торых расположены здания, строения, со-
оружения в соответствии со статьей 36 Зе-
мельного 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 законо-
дательством Свердловской области возло-
жены на администрацию городского округа 
Рефтинский. 

Закон Российской Федерации 
от 24.10.2001 года № 136-ФЗ 
«Земельный кодекс Российской 
Федерации»; закон Свердлов-
ской области от 06.07.2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях ре-
гулирования земельных отно-
шений на территории Свердлов-
ской области»; закон Свердлов-
ской области от 20.02.2009 года 
№ 5-ОЗ «О подготовке и приня-
тии решений о включении 

земельных участков в 
границы населенных пунктов 
либо об исключении земельных 
участков из границ населенных 
пунктов и об установлении или 
об изменении видов разрешен-
ного использования земельных 
участков на территории Сверд-
ловской области» 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
28.12.2011 
года № 973 

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 
«Центр жилищ-
но- коммуналь-
ных и социаль-
ных услуг» го-
родского округа 
Рефтинский 

Физические 
и юридиче-
ские лица. 

Без 
опла-
ты. 

 6600000010
000066133 

Приём заявле-
ний, докумен-
тов, а также по-
становка граж-
дан на учёт в 
качестве нуж-
дающихся в 
жилых помеще-
ниях, предо-
ставляемых по 
договору соци-
ального найма 

В соответствии со статьёй 52 Жилищного 
кодекса РФ к компетенции органов местного 
самоуправления отнесено ведение учета ма-
лоимущих граждан, постоянно проживаю-
щих на территории городского округа 
Рефтинский в качестве нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по дого-
ворам социального найма. Малоимущими в 
соответствии с жилищным законодатель-
ством являются граждане, если они призна-
ны таковыми органом местного самоуправ-
ления в порядке, установленном законом 

   Закон Свердловской области 
от 22.07.2005 года № 97-ОЗ «Об 
учете малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в предо-
ставляемых по договорам соци-
ального найма жилых помеще-
ниях муниципального жилищно-
го фонда на территории Сверд-
ловской области»; закон Сверд-
ловской области от 22.07.2005 
года № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в целях 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
28.12.2011 
года № 974 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа Рефтин-
ский 

Физические 
лица, посто-
янно прожи-
вающие на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский. 

Без 
опла-
ты. 



городского 
округа Рефтин-
ский 

субъекта РФ, с учетом дохода, приходяще-
гося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложе-
нию. Основания признания граждан нужда-
ющимися в жилых помещениях регламенти-
рованы Жилищным кодексом РФ:  

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

 отсутствие жилых помещений для посто-
янного проживания; 

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

проживание в квартире, занятой несколь-
кими семьями, если в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжелой формой хро-
нического заболевания, при которой сов-
местное проживание с ним в одной квартире 
невозможно. 

предоставления им по договорам 
социального найма жилых по-
мещений муниципального жи-
лищного фонда на территории 
Свердловской области»; Феде-
ральный закон от 29.12.2004 го-
да № 188-ФЗ «Жилищный ко-
декс Российской Федерации» 

 6600000010
000063364 

Прием заявок 
(запись) на при-
ем к врачу в го-
родском округе 
Рефтинский 

Услуга предоставляется в форме проведе-
ния осмотров, диагностики, лечения заболе-
ваний, требующих оказания медицинской 
помощи на амбулаторно-поликлиническом 
этапе в условиях поликлиники Муници-
пального учреждения здравоохранения "Го-
родская больница" городского округа 
Рефтинский. 

Закон Российской Федерации 
от 22.07.1993 № 5487-1 «Основы 
законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья 
граждан»; постановление прави-
тельства Свердловской области 
от 14.12.2009 года № 1786-ПП 
«О территориальной программе 
государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской 
Федерации, проживающим на 
территории Свердловской обла-
сти, бесплатной медицинской 
помощи на 2010 год» 

 Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
здравоохране-
ния Свердлов-
ской области 
«Рефтинская 
городская боль-
ница» 

Физические 
лица. 

Без 
опла-
ты. 



 6600000010
000066373 

Приобретение 
земельных 
участков из зе-
мель сельскохо-
зяйственного 
назначения, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
для создания 
фермерского 
хозяйства и 
осуществления 
его деятельно-
сти 

на тер-
ритории город-
ского округа 
Рефтинский 

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 находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков из земель 

 сельскохозяйственного назначения для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства осуществляется в порядке, установлен-
ном статьей 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, при условии предваритель-
ного опубликования информационного со-
общения, о наличии предлагаемых земель-
ных участков в средствах массовой инфор-
мации, определенных субъектом Российской 
Федерации. 

При поступлении двух и более заяв-
лений о предоставлении в аренду земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства проводятся торги 
по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка. 

Федеральный закон от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»; Феде-
ральный закон от 25.10.2001 го-
да № 136-ФЗ «Земельный ко-
декс» 

 Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа Рефтин-
ский 

Физические 
лица. 

Без 
опла-
ты. 

 6600000010
000063125 

Рассмотрение 
обращений 
граждан в ад-
министрацию 
городского 
округа Рефтин-
ский 

Рассмотрение обращений граждан в адми-
нистрацию городского округа Рефтинский. 
Конечными результатами исполнения услу-
ги 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); 

Конституция Российской Феде-
рации; Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федера-
ции»; Устав городского округа 
Рефтинский, утвержденного Ре-
шением Думы городского окру-
га Рефтинский от 23.06.2005 го-
да № 46. 

 Юридический 
отдел админи-
страции город-
ского округа 
Рефтинский 

Любое физи-
ческое лицо. 

Без 
опла-
ты. 



отказ в рассмотрении обращения. 



 6600000010
000049003 

Прием заявле-
ний и выдача 
документов о 
согласовании 
переустройства 
и (или) пере-
планировки жи-
лого помеще-
ния, располо-
женных на тер-
ритории город-
ского округа 
Рефтинский 

Получение заявителем решения о согласо-
вании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения или решения об 
отказе в согласовании переустройства 
и(или) перепланировки жилого помещения с 
указанием мотивированных причин отказа. 

  

Федеральный закон от 01.03.2010 
года № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 
Российской Федерации»; Постанов-
ление Госстроя России от 
27.09.2003 года № 170 «Об утвер-
ждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда»; 
Положение о порядке переустрой-
ства и (или) перепланировки жилых 
помещений на территории город-
ского округа Рефтинский, утвер-
жденное Решением Думы городско-
го округа Рефтинский от 14.07.2010 
года № 128; 
 постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 
года № 47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или рекон-
струкции»; постановление Россий-
ской Федерации от 06.07.2010 года 
№ 266 «Об утверждении 
формы заявления о переустройстве 
и (или) перепланировке жилого по-
мещения и формы документа, под-
тверждающего принятие решения о 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения» 

Постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
18.06.2012 
года № 461 

Муниципальное 
казённое учре-
ждение «Центр 
жилищно- ком-
мунальных и 
социальных 
услуг» город-
ского округа 
Рефтинский 

Собствен-
ник(и) пере-
планируемо-
го жилого 
помещения 
или нанима-
тель, зани-
мающий жи-
лое помеще-
ние на осно-
вании дого-
вора соци-
ального най-
ма. 

Без 
опла-
ты. 
 

 6600000010
000439091 

Предоставление 
в собственность 

Конечным результатом предоставления 
муниципальной услуги является: 1) заклю-

Устав городского округа Рефтин-
ский, прият решением Рефтинской 
муниципальной Думы от 23.06.05 

постанов-
ление гла-

Отдел по 
управлению 

Физические 
и юридиче-

Без 
опла-



земельных 
участков, нахо-
дящихся в соб-
ственности го-
родского округа 
Рефтинский под 
существующи-
ми зданиями, 
строениями и 
сооружениями 

чение с заявителем договора купли – прода-
жи земельного участка: 2) уведомление об 
отказе в предоставлении земельного участка. 

года N 46; Закон Свердловской об-
ласти «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на 
территории Свердловской области» 
от 07.07.04 года № 18-ОЗ; приказ 
Министерства экономического раз-
вития Российской федерации от 
13.09.11 года № 475 «Об утвержде-
нии перечня документов, необхо-
димых для приобретения прав на 
земельный участок»; Земельный 
Кодекс Российской Федерации от 
25.10.01 года № 136-ФЗ. 

вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
18.06.2012 
года № 465 

муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа Рефтин-
ский 

ские лица. ты. 

 6600000010
000439377 

Предоставление 
однократно 
бесплатно в 
собственность 
граждан зе-
мельных участ-
ков находящих-
ся в собствен-
ности городско-
го округа 
Рефтинский  
для индивиду-
ального жи-
лищного строи-
тельства 

Получение заявителем постановления гла-
вы городского округа Рефтинский о включе-
нии заявителя в очередь на предоставление 
земельного участка однократно бесплатно  в 
собственность для индивидуального жи-
лищного строительства; 

получение заявителем уведомление об от-
казе на включение заявителя в очередь на 
предоставление земельного участка одно-
кратно бесплатно  в собственность для ин-
дивидуального жилищного строительства. 

Решение Думы городского округа 
Рефтинский от 25.05.10 года №218 
«Об утверждении порядка предо-
ставления однократно бесплатно 
земельных участков в собствен-
ность граждан для индивидуального 
жилищного строительства»; закон 
Свердловской области от 07.07.04 
года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской 
области»; Федеральный Закон от 
12.0195 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах»; Федеральный закон от 
09.01.97 года № 5-ФЗ «О предо-
ставлении социальных гарантий 
героям социалистического труда и 
полным кавалерам ордена трудовой 
славы», Земельный Кодекс Россий-
ской Федерации 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га от 
11.05.2012 
года № 326 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа Рефтин-
ский 

Физические 
лица.  

Без 
опла-
ты. 

4 6600000010
000448852 

Предоставление 
земельных 
участков под 
строительство с 
предваритель-
ным согласова-
нием  места 

После принятия решения о предваритель-
ном согласовании места размещения объекта 
заявителю выдаются следующие документы:   

1) постановление главы администрации 
городского округа Рефтинский об утвержде-
нии акта выбора земельного участка, об 
утверждении схемы расположения земель-

Земельный Кодекс Российской Фе-
дерации, Градостроительный Ко-
декс Российской Федерации 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
27.06.2012 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа Рефтин-

Физические 
и юридиче-
ские лица. 

Без 
опла-
ты. 



размещения 
объекта на тер-
ритории город-
ского округа 
Рефтинский 

ного участка, о предварительном согласова-
нии места размещения объекта;   

2) акт выбора земельного участка для 
строительства;   

3) схема расположения земельного участ-
ка. 

Решение о предварительном согласовании 
места размещения объекта - бесплатно.  

Согласование варианта выбора земельно-
го участка осуществляется заявителем само-
стоятельно.  

Решение о предварительном согласовании 
места размещения объекта является основа-
нием установления в соответствии с заявка-
ми граждан или юридических лиц, заинтере-
сованных в предоставлении земельного 
участка для строительства, и за их счёт гра-
ниц такого земельного участка и его госу-
дарственного кадастрового учёта в порядке, 
установленном федеральными законами. 

года № 498 ский 

 6600000010
000439396 

Предоставление 
муниципально-
го имущества в 
аренду без про-
ведения торгов 
на территории 
городского 
округа Рефтин-
ский 

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является  предоставление нежи-
лого здания, строения, сооружения или по-
мещения в аренду и заключение договора 
аренды нежилого здания, строения, соору-
жения или помещения либо письменный мо-
тивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги. 

Решение Думы городского округа 
Рефтинский от 22.11.2011 г. № 353 
«Об утверждении Положения о по-
рядке управления и распоряжения 
имуществом городского округа 
Рефтинский»; Федеральный Закон 
от 19.05.95 года № 82-ФЗ «Об об-
щественных объединениях»; Феде-
ральный Закон от 12.01.96 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»; Федеральный Закон от 
24.07.07 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федера-
ции» 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
28.04.2012 
года № 301 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа Рефтин-
ский 

Физические 
и юридиче-
ские лица. 

Без 
опла-
ты. 

 6600000010
000439408 

Присвоение ад-
реса объекту 
недвижимости 
на территории 

Присвоение адресов зданиям и сооруже-
ниям на территории городского округа 
Рефтинский производится на основании 
письменного заявления физического или 

Устав городского округа Рефтин-
ский, прият решением Рефтинской 
муниципальной Думы от 23.06.05 
года N 46 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

Физические 
и юридиче-
ские лица. 

Без 
опла-
ты. 



городского 
округа Рефтин-
ский 

юридического лица и предоставляемого за-
явителем пакета необходимых документов в 
администрацию городского округа Рефтин-
ский. 

га Рефтин-
ский от 
27.04.2012 
года № 300 

администрации 
городского 
округа Рефтин-
ский 

 6600000010
000439419 

Предоставление 
гражданам жи-
лых помещений 
муниципально-
го специализи-
рованного жи-
лищного фонда 
городского 
округа Рефтин-
ский 

«Предоставление гражданам жилых по-
мещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда городского окру-
га Рефтинский», определяет порядок, сроки 
и последовательность действий администра-
ции городского округа Рефтинский по приё-
му заявлений, документов и принятия реше-
ний о  предоставлении гражданам жилых 
помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда городского окру-
га Рефтинский. Регулирует предоставление 
следующих видов жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищно-
го фонда городского округа Рефтинский: 

1) служебные жилые помещения; 
2) жилые помещения в общежитиях; 
3) жилые помещения маневренного фон-

да. 
Не распространяется на отношения, свя-

занные с предоставлением жилых помеще-
ний в домах системы социального обслужи-
вания населения, жилых помещений фонда 
для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилых помещений фонда для 
временного поселения лиц, признанных бе-
женцами, жилых помещений для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан. 

Постановление правительства 
Российской Федерации от 
26.01.06 года № 42 «Об утвер-
ждении правил отнесения жило-
го помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду и 
типовых договоров найма спе-
циализированных жилых поме-
щений», Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации  
 
 
 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
13.02.2012 
года № 105 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа Рефтин-
ский 

Физические 
лица. 

Без 
опла-
ты. 

 6600000010
000439439 

Оформление 
приватизации 
жилых помеще-
ний муници-
пального жи-
лищного фонда 

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги по оформлению приватизации 
жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда является заключение договора 
передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан, а также оформление дубли-

Закон Российской Федерации от 
04.07.91 года № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» 

 
 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 

Физические 
лица. 

Без 
опла-
ты. 



на территории 
городского 
округа Рефтин-
ский 

ката договора передачи (в случае утери) и 
получение указанного дубликата граждани-
ном. 

04.07.2012 
года № 523 

округа Рефтин-
ский 

 6600000010
000440361 

Выдача разре-
шений на ввод 
объектов в экс-
плуатацию при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции 
объектов капи-
тального строи-
тельства, распо-
ложенных на 
территории го-
родского округа 
Рефтинский 

Разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию представляет собой документ, который 
удостоверяет выполнение строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объ-
екта капитального строительства в полном 
объёме, в соответствии с разрешением на 
строительство, соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства градо-
строительному плану земельного участка и 
проектной документации. Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию является осно-
ванием для постановки на государственный 
учёт построенного объекта капитального 
строительства, внесения изменений в доку-
менты государственного учета реконструи-
рованного объекта капитального строитель-
ства. Муниципальную услугу предоставляет  
МКУ "Центр ЖКСУ" городского округа 
Рефтинский. Заявителем муниципальной 
услуги выступает застройщик – физическое 
или юридическое, либо уполномоченное им 
лицо в соответствии с нотариально удосто-
веренной доверенностью. Максимально до-
пустимые сроки предоставления услуги - 10 
календарных дней со дня подачи заявления о 
предоставлении услуги. 

Градостроительный Кодекс Рос-
сийской Федерации; Земельный 
Кодекс Российской Федерации; 
постановление Правительства 
российской Федерации от 
24.11.05 года № 698 «О форме 
разрешения на строительство и 
форме разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию» 
 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
18.06.2012 
года № 463 

Муниципальное 
казённое учре-
ждение «Центр 
жилищно- ком-
мунальных и 
социальных 
услуг» город-
ского округа 
Рефтинский 

Физические 
и юридиче-
ские лица. 

Без 
опла-
ты. 

 6600000010
000440366 

Выдача разре-
шений на стро-
ительство, при 
осуществлении 
строительства и 
реконструкции 

Разрешение на строительство представля-
ет собой документ, подтверждающий соот-
ветствие проектной документации требова-
ниям градостроительного плана земельного 
участка или проекту планировки территории 
и проекту межевания территории (в случае 

Градостроительный Кодекс Рос-
сийской Федерации; Земельный 
Кодекс Российской Федерации; 
постановление Правительства 
российской Федерации от 
24.11.05 года № 698 «О форме 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 

Муниципальное 
казённое учре-
ждение «Центр 
жилищно- ком-
мунальных и 
социальных 

Физические 
и юридиче-
ские лица. 

Без 
опла-
ты. 



объектов капи-
тального строи-
тельства, распо-
ложенных на 
территории го-
родского округа 
Рефтинский 

строительства, реконструкции линейных 
объектов) и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства, 
за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. Муниципальную услугу предо-
ставляет уполномоченный орган местного 
самоуправления МКУ "Центр ЖКСУ" го-
родского округа Рефтинский. Заявителем 
выступает застройщик – физическое или 
юридическое, либо уполномоченное им ли-
цо в соответствии с нотариально удостове-
ренной доверенностью. 

разрешения на строительство и 
форме разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию» 
 

18.06.2012 
года №462 

услуг» город-
ского округа 
Рефтинский 

 6600000010
000443264 

Выдача градо-
строительного 
плана земельно-
го участка в ви-
де отдельного 
документа на 
территории го-
родского округа 
Рефтинский 

Муниципальная услуга предоставляется 
администрацией городского округа Рефтин-
ский. Консультации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги оказываются 
архитектором МКУ «Центр ЖКСУ» город-
ского округа Рефтинский. Градостроитель-
ный план земельного участка утверждается 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является: выдача 
градостроительного плана земельного 
участка или отказ в выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка с указанием 
причин такого отказа. 

Градостроительный Кодекс Рос-
сийской Федерации; Земельный 
Кодекс Российской Федерации; 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 
09.06.06 года № 363 «Об инфор-
мационном обеспечении градо-
строительной деятельности»  

 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
18.06.2012 
года № 460 

Муниципальное 
казённое учре-
ждение «Центр 
жилищно- ком-
мунальных и 
социальных 
услуг» город-
ского округа 
Рефтинский 

Физические 
и юридиче-
ские лица. 

Без 
опла-
ты. 

 6600000010
000461827 

Выдача специ-
ального разре-
шения на дви-
жение по авто-
мобильным до-
рогам местного 
значения транс-
портного сред-
ства, осуществ-

Принятие решения о выдаче и выдача раз-
решения или принятие решения об отказе в 
выдаче разрешения. Разрешения выдаются:  
на одну перевозку груза по определенному 
маршруту в сроки, указанные в разреше-
нии,   на срок от 1 до 3 месяцев;  на опреде-
ленное количество перевозок в течение пе-
риода времени, указанного в разрешении, но 
не более чем на 3 месяца. 

Федеральный закон от 
08.11.07 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Фе-
дерации»; Налоговый Кодекс 
Российской Федерации; поста-

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
25.06.2012 
года № 488 

Муниципальное 
казённое учре-
ждение «Центр 
жилищно- ком-
мунальных и 
социальных 
услуг» город-
ского округа 
Рефтинский 

Физические 
и юридиче-
ские лица. 

Муни-
ципаль-
ная 
услуга 
предо-
ставля-
ется 
бесплат-
но. За 



ляющего пере-
возки опасных, 
тяжеловесных и 
(или) крупнога-
баритных гру-
зов на террито-
рии городского 
округа Рефтин-
ский 

новление Совета министров- 
правительства Российской Фе-
дерации от 23.10.93 года № 1090 
«О правилах дорожного движе-
ния»; постановление Правитель-
ства Российской Федерации от  
16.11.09 года № 934 «О возме-
щении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам Российской 
Федерации» 
 
 
 

выдачу 
специ-
ального 
разре-
шения 
на дви-
жение 
по авто-
мобиль-
ной до-
роге 
транс-
портно-
го сред-
ства, 
осу-
ществ-
ляющего 
перевоз-
ки упла-
чивается 
государ-
ственная 
пошли-
на.  

 6600000010
000440397 

Выдача разре-
шений на про-
изводство зем-
ляных работ 
при строитель-
стве, рекон-
струкции и ре-
монте сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения и 
иных объектов 

Выдача разрешения на производство зем-
ляных работ при строительстве, реконструк-
ции и ремонте сетей инженерно-
технического обеспечения и иных объектов 
на территории городского округа Рефтин-
ский предусматривает гарантийное обяза-
тельство по восстановлению нарушенного 
благоустройства после проведения земляных 
работ. Муниципальную услугу предоставля-
ет администрация городского округа 
Рефтинский. Заявителем муниципальной 
услуги (далее  - заявитель) являются физи-

Градостроительный Кодекс Рос-
сийской Федерации, постанов-
ление Государственного комите-
та Российской Федерации по 
строительству и жилищно-
коммунального от 17.09.02 года 
№ 122 «Решения по охране тру-
да и промышленной безопасно-
сти в проектах организации 
строительства и проектах произ-
водства работ»  

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
25.06.2012 
года № 489 

Муниципальное 
казённое учре-
ждение «Центр 
жилищно- ком-
мунальных и 
социальных 
услуг» город-
ского округа 
Рефтинский 

Физические 
и юридиче-
ские лица. 

Без 
опла-
ты. 



на территории 
городского 
округа Рефтин-
ский 

ческие и юридические лица, их представите-
ли, согласно нотариально удостоверенной 
доверенности. Срок предоставления муни-
ципальной услуги составляет не более 10  
рабочих дней с момента подачи заявления о 
предоставлении услуги. 

4 6600000010
000130595 

Организация 
исполнения за-
просов россий-
ских граждан, 
связанных с их 
социальной за-
щитой, преду-
сматривающих 
их пенсионное 
обеспечение, а 
также  получе-
ние льгот и 
компенсаций на 
территории го-
родского округа 
Рефтинский 

Результатом оказания муниципальной 
услуги по организации исполнения запросов 
российских граждан, связанных с реализа-
цией их законных прав и свобод является 
предоставление:  

архивных справок;    
архивных копий;    
архивных выписок;    
ответа об отсутствии запрашиваемых све-

дений;  
рекомендации о дальнейших путях поиска 

необходимой информации;    
уведомления о направлении соответству-

ющих запросов на исполнение по принад-
лежности в другие органы и организации. 

Закон Свердловской области от 
19.11.08 года № 104-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государ-
ственными полномочиями Сверд-
ловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использова-
нию архивных документов, отно-
сящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области», 
закон Свердловской области от 
25.03.05 года № 5-ОЗ «Об архивном 
деле в Свердловской области», Фе-
деральный закон от 22.10.04 года 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» 
 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
17.05.2012 
года № 264 

Муниципальное 
казенное учре-
ждение «Архив 
городского 
округа Рефтин-
ский» 

Физические 
и юридиче-
ские лица. 

Без 
опла-
ты. 

 6600000010
000440388 

Предоставление 
путёвок детям в 
организации 
отдыха в днев-
ных и загород-
ных лагерях на 

Результатом предоставления муниципаль-
ной  услуги является предоставление льгот 
по оплате путёвок для летнего отдыха и 
оздоровления детей в лагерях с дневным 
пребыванием в период летних школьных 
каникул в городском округе Рефтинский. 

Приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 13.07.01 
года № 2688 «Об утверждении по-
рядка проведения смен профильных 
лагерей, лагерей с дневным пребы-
ванием, лагерей труда и отдыха», 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 

Отдел образо-
вания админи-
страции город-
ского округа 
Рефтинский 

Физические 
лица. 

Без 
опла-
ты. 



территории  го-
родского округа 
Рефтинский 

Информирование и консультирование граж-
дан и учреждений по вопросам предоставле-
ния льгот по оплате путёвок для летнего от-
дыха и оздоровления детей в лагерях с днев-
ным пребыванием в период летних школь-
ных каникул в городском округе Рефтин-
ский (не более 15 минут, приём и регистра-
ция заявлений и документов от заявителей; 
получение путёвок и документов, подтвер-
ждающих оплату путёвки. 

Закон Российской Федерации от 
10.07.92 года № 3266-1 «Об образо-
вании»  
 
 

 
 

                                      
                   

04.06.2012 
года № 423 

 6600000010
000440407 

Включение мест 
размещения яр-
марок, находя-
щихся в частной 
собственности, 
в План органи-
зации и прове-
дения ярмарок 
на территории 
городского 
округа Рефтин-
ский 

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги может быть: 

включение ярмарки в План организации и 
проведения ярмарок на территории город-
ского округа; 

отказ о включении ярмарки в План орга-
низации и проведения ярмарок на террито-
рии городского округа. 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
25.05.11 года № 610-ПП «Об 
утверждении Порядка организа-
ции ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках на террито-
рии Свердловской области и 
внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердлов-
ской области от 14.03.07 года № 
183-ПП  
«О нормативных правовых ак-
тах, регламентирующих дея-
тельность хозяйствующих субъ-
ектов на розничных рынках в 
Свердловской области»,   
Федеральный Закон от 28.12.09 
года №381-ФЗ «Об основах гос-
ударственного регулирования 
торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» 
 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
30.07.2012 
года № 584 

Отдел по эко-
номике админи-
страции город-
ского округа 
Рефтинский 

Индивиду-
альные 
предприни-
матели, юри-
дические ли-
ца. 

Без 
опла-
ты. 

 6600000010
000440404 

Выдача разре-
шений на право 
организации 
розничных 

Результат предоставления муниципальной 
услуги (в зависимости от запроса):  

принятие решения о выдаче разрешения 
на право организации розничного рынка и 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 
марта 2007 года № 148 «Об 
утверждении правил выдачи 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-

Отдел по эко-
номике админи-
страции город-
ского округа 

Индивиду-
альные 
предприни-
матели, юри-

Без 
опла-
ты. 



рынков, про-
дление, при-
остановление 
срока действия 
разрешения, 
переоформле-
ние  и аннули-
рование такого 
разрешения на 
территории го-
родского округа 
Рефтинский 

выдача такого разрешения, либо принятие 
решения об отказе в выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка; 

принятие решения о продлении срока дей-
ствия разрешения на право организации 
розничного рынка и выдача разрешения с 
новым сроком, либо принятие решения об 
отказе в продлении срока действия разреше-
ния на право организации розничного рын-
ка; 

принятие решения о переоформлении раз-
решения на право организации рынка и вы-
дача переоформленного разрешения на пра-
во организации рынка, либо принятие реше-
ния об отказе в переоформлении разрешения 
на право организации розничного рынка. 

разрешений на право организа-
ции розничного рынка»; поста-
новление правительства Сверд-
ловской области от 8 мая 2007 
года № 391-ПП «Об утвержде-
нии формы разрешения на право 
организации розничного рынка, 
формы уведомления о выдаче 
разрешения (отказе) на право 
организации розничного рынка» 

 
 

га Рефтин-
ский от 
10.08.2012 
года № 614 

Рефтинский дические ли-
ца. 

 6600000010
000446154 

Включение мест 
размещения не-
стационарных 
торговых объ-
ектов в схему 
размещения не-
стационарных 
торговых объ-
ектов на терри-
тории городско-
го округа 
Рефтинский 

Размещение нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в му-
ниципальной собственности, осуществляет-
ся в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов. Схема 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов разрабатывается отделом по экономи-
ке администрации городского округа 
Рефтинский и утверждается главой город-
ского округа Рефтинский, в порядке, уста-
новленном уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта РФ. К неста-
ционарным торговым объектам относятся:  

автомагазины (автолавки, автоприцепы, 
тонеры); 

киоски, ларьки, торговые павильоны; 
тележки, лотки, палатки; 
корзины и иные специальные приспособ-

ления; 
изотермические емкости и цистерны; 

Федеральный Закон от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного 
регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федера-
ции»; Указ Президента Россий-
ской Федерации от  
29 января 1992 года № 65 «О 
свободе торговли»; Земельный 
кодекс Российской Федерации 

 
 

 
 
 

 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
24.05.2012 
года № 383  

Отдел по эко-
номике админи-
страции город-
ского округа 
Рефтинский 

Индивиду-
альные 
предприни-
матели, юри-
дические ли-
ца. 

Без 
опла-
ты. 



«ролл- бары»; 
«фуд- карты»; 
тележки для мороженого; 
елочные базары; 
бахчевые развалы; 
лотки «Овощи-фрукты»; 
летние кафе; 
торговые автоматы; 
аттракционы; 
платежные терминалы; 
прочие. 

 6600000010
000440410 

Рассмотрение 
уведомлений на 
проведение му-
ниципальных 
стимулирую-
щих лотерей на 
территории го-
родского округа 
Рефтинский 

Муниципальная услуга: рассмотрение 
уведомлений о проведении стимулирующих 
лотерей на территории городского округа 
Рефтинский. Муниципальная услуга предо-
ставляется администрацией городского 
округа Рефтинский. Заявителями, заинтере-
сованными в предоставлении муниципаль-
ной услуги, являются юридические лица (их 
руководители) или представители, действу-
ющие на основании доверенности, оформ-
ленной в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации. 

Федеральный Закон от 
11 ноября 2003 года № 138-ФЗ 
«О лотереях» 
 
 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
30.07.2012 
года № 583 

Отдел по эко-
номике админи-
страции город-
ского округа 
Рефтинский 

Юридиче-
ские лица (их 
руководите-
ли) или 
представите-
ли, действу-
ющие на ос-
новании до-
веренности, 
оформлен-
ной в соот-
ветствии с 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации 

Без 
опла-
ты. 

 6600000010
000440411 

Выдача разре-
шений на про-
ведение муни-
ципальных ло-
терей на терри-
тории городско-
го округа 
Рефтинский 

Результат предоставления муниципальной 
услуги:  

решение о выдаче разрешения на прове-
дение муниципальной лотереи на террито-
рии городского округа; 

решение об отказе в выдаче разрешения 
на проведение муниципальной лотереи на 
территории городского округа. 

Федеральный Закон от 
11 ноября 2003 года № 138-ФЗ 
«О лотереях»; постановление 
правительства Российской Фе-
дерации от 5 июля 2004 года № 
338 «О мерах по реализации Фе-
дерального закона «О лотереях» 
 
 
 

постанов-
ление гла-
вы город-
ского окру-
га Рефтин-
ский от 
18.05.2012 
года № 359 

Отдел по эко-
номике админи-
страции город-
ского округа 
Рефтинский 

Юридиче-
ские лица. 

Без 
опла-
ты. 



 
 

 6600000010
000443254 

Проведение об-
следования до-
рожных усло-
вий  регулярных 
автобусных 
маршрутов на 
территории го-
родского округа 
Рефтинский 

Муниципальная услуга предоставляется 
юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям, имеющим лицензию на 
право осуществления пассажирских перево-
зок и подавшим Заявку на предоставление 
муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является рассмотрение заявления с 
принятием решения о проведении обследования 
дорожных условий муниципального маршрута 
регулярного сообщения или отказа в его прове-
дении.  

 

Федеральный закон от 10.12.1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; Постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 г. № 112 
«Об утверждении правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским 
наземным электрическим транспор-
том»; Положение об обеспечении 
безопасности дорожного движения 
в предприятиях, организациях, 
осуществляющих перевозку пасса-
жиров и грузов (утверждены прика-
зом Минтранса России от 
09.03.1995 года № 27); Положение 
об обеспечении безопасности пере-
возок пассажиров автобусами 
(утверждены приказом Минтранса 
России от 08.01.1997 № 2) 

 Муниципальное 
казённое учре-
ждение «Центр 
жилищно- ком-
мунальных и 
социальных 
услуг» город-
ского округа 
Рефтинский 

юридические 
лица или ин-
дивидуаль-
ные пред-
принимате-
ли, имеющие 
лицензию на 
право осу-
ществления 
пассажир-
ских перево-
зок 

Без 
опла-
ты. 

 6600000010
000439499 

Выдача паспор-
тов автобусных 
маршрутов на 
территории го-
родского округа 
Рефтинский 

Результатом предоставления муниципальной 
услуги является принятие решения о согласова-
нии или об отказе в согласовании по выдаче пас-
порта автобусных маршрутов. 

Основанием для предоставления муниципаль-
ной услуги является заявление поступившее от 
заявителя в администрацию городского округа 
Рефтинский о предоставлении муниципальной 
услуги по выдаче паспорта автобусных маршру-
тов. 

 
 

Федеральный закон от 08.11.2007 
года №259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского 
наземного электрического транс-
порта»; постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
14.02.2009 года № 112 «Об утвер-
ждении правил перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»; при-
каз министерства автомобильного 
транспорта РСФСР от 31.12.1981 
года № 200 «Об утверждении пра-
вил организации пассажирских пе-
ревозок на автомобильном транс-
порте»; приказ министерства транс-
порта Российской Федерации от 
08.01.1997 года №2 «Об утвержде-

 Муниципальное 
казённое учре-
ждение «Центр 
жилищно- ком-
мунальных и 
социальных 
услуг» город-
ского округа 
Рефтинский 

юридические 
лица или ин-
дивидуаль-
ные пред-
принимате-
ли, имеющие 
лицензию на 
право осу-
ществления 
пассажир-
ских перево-
зок 

Без 
опла-
ты. 



нии Положения об обеспечении 
безопасности перевозок пассажиров 
автобусами» 
 

 
 
 
 

чальник отдела по экономике                                                                                                                                                                                           О.В. Дорогина 
 


