
 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

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

 
 

_27.09.2013_ №_877__ 
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 редакции от 27.05.2013 года) 
 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 
редакции от 23.07.2013 года), руководствуясь постановлением главы городско-
го округа Рефтинский от 06.06.2011 года № 384 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций)», на основа-
нии пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения 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 редакции от 27.05.2013 года), изложив реестр муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) на территории городского 
округа Рефтинский, в новой редакции (приложение №1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике адми-
нистрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                           С.Г. Пшеницын 

 

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


Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский 
от _27.09.2013_ № 877__ «О внесении изменений в по-
становление главы городского округа Рефтинский от 
11.11.2011 года № 839 «Об утверждении Реестра муни-
ципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-
няемых) на территории городского округа Рефтинский 
(в редакции от 27.05.2013 года)» 

 
 

Реестр  
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)  

на территории городского округа Рефтинский  
 

№ 
п/п 

Номер 
муни-
ци-
паль-
ной 
услуги 
(соот-
вет-
ствует 
иден-
тифи-
катору 
муни-
ци-
паль-
ной 
услуги 
в 
"РГУ-
кли-
ент") 

Наименова-
ние  
муниципаль-
ной услуги     

Содержание  муниципальной услу-
ги 

Нормативные 
правовые акты,   
предусматрива-
ющие предостав-
ление муници-
пальной  услуги       
 

Нали-
чие 
регла-
мента 
(номер, 
дата 
утвер-
ждаю-
щего 
доку-
мента) 

Орган 
местно-
го само-
управ-
ления, 
бюджет-
ное 
учре-
ждение, 
иное 
юриди-
ческое   
лицо, 
предо-
ставля-
ющее 
муници-
пальную 
услугу      

Катего-
рия   
физиче-
ских и 
(или)  
юриди-
ческих 
лиц,      
являю-
щихся  
потре-
бителя-
ми му-
ници-
пальной 
услуги     

Све
де-
ния 
об 
опл
ате 
усл
уги 

1 66000
00010
00012
5870 
 

Аннулирова-
ние разреше-
ний на уста-
новку ре-
кламных 
конструкций 
на террито-
рии город-
ского округа 
Рефтинский 
 

Основаниями для начала испол-
нения муниципальной услуги яв-
ляются:  
направление в администрацию вла-
дельцем рекламной конструкции 
уведомления в письменной форме о 
своем отказе от дальнейшего ис-
пользования разрешения; 

направление в администрацию 
собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имуще-
ства, к которому присоединена ре-
кламная конструкция, документа, 
подтверждающего прекращение 
договора, заключенного между та-
ким собственником или таким вла-
дельцем недвижимого имущества и 
владельцем рекламной конструк-
ции; 

выявление фактов, когда в тече-
ние года со дня выдачи разрешения 
рекламная конструкция не установ-
лена; 

выявление фактов, когда реклам-
ная конструкция используется не в 
целях распространения рекламы, 

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

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
13.12.2
011 
года № 
923 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 
 

Юриди-
ческие и 
физиче-
ские ли-
ца 

Без 
опл
аты. 



социальной рекламы; 
выявление фактов, когда разре-

шение выдано лицу, заключившему 
договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции с 
нарушением требований, Феде-
рального закона от 13.03.2006 г. № 
38-ФЗ «О рекламе», либо результа-
ты аукциона или конкурса призна-
ны недействительными в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

выявление фактов нарушения 
требований, установленных частя-
ми 9.1 и 9.3 статьи 19 Федерально-
го закона 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О 
рекламе». 

 
2 6600

00001
00000
62872 

Выдача ко-
пий архив-
ных доку-
ментов, под-
тверждаю-
щих право на 
владение 
землёй в го-
родском 
округе 
Рефтинский 

Копия архивного документа, под-
тверждающего право на владение 
землёй, выдается для оформления 
права собственности на земельный 
участок физического или юридиче-
ского лица владельцу или его дове-
ренному лицу при предъявлении 
документа, удостоверяющего лич-
ность, или по доверенности. Выда-
ча копий архивных документов 
осуществляется на основании за-
проса гражданина или юридическо-
го лица, органа государственной 
власти или органа местного само-
управления, представленного в му-
ниципальное казённое учреждение 
"Архив городского округа Рефтин-
ский" лично, по почте или элек-
тронной почте. Копия архивного 
документа заверяется подписью 
заведующей архива, печатью, с 
указанием архивного шифра и ли-
стов единицы хранения. 

 

Приказ № 19 от 
18.01.2007 года 
«Об утверждении 
Правил организа-
ции хранения, 
комплектования, 
учёта и использо-
вания документов 
Архивного фонда 
Российской Фе-
дерации и других 
архивных доку-
ментов в госу-
дарственных и 
муниципальных 
архивах, музеях и 
библиотеках, ор-
ганизациях Рос-
сийской акаде-
мии наук»; ука-
зания Министер-
ства экономики 
Российской Фе-
дерации от 
06.12.1995 года 
№ СИ-484/7-982 
«О Mетодических 
рекомендациях 
по формирова-
нию и примене-
нию свободных 
цен и тарифов на 
продукцию, това-
ры и услуги»; 
закон Российской 
Федерации от 
22.10.2004 года 
№ 125-ФЗ «Об 
архивном деле в 
Российской фе-
дерации»; закон 
Свердловской 
области от 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
11.05.2
012 
года № 
336 

Муни-
ципаль-
ное ка-
зённое 
учре-
ждение 
«Архив 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский» 

Юри-
диче-
ские и 
физиче-
ские ли-
ца. 
 

Пла
тно. 



25.03.2005 года 
№ 5-ОЗ «Об ар-
хивном деле в 
Свердловской 
области»; поста-
новление Прави-
тельства Сверд-
ловской области 
от 29.10.2007 го-
да № 1053-ПП «О 
предоставлении 
мер социальной 
поддержки поль-
зователям архив-
ными докумен-
тами, находящи-
мися в государ-
ственной соб-
ственности 
Свердловской 
области»; поста-
новление главы 
городского окру-
га Рефтинский от 
06.11.2012 года 
№ 904 «Об 
утверждении Пе-
речня предостав-
ляемых платных 
услуг и величины 
их тарифов, ока-
зываемых муни-
ципальным учре-
ждение Архив 
городского окру-
га Рефтинский» 

3 66000
00010
00006
3532 

Выдача 
предписаний 
о демонтаже 
самовольно 
установлен-
ных реклам-
ных кон-
струкций на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Исполнение муниципальной 
функции осуществляет админи-
страция городского округа Рефтин-
ский. Основанием для начала ис-
полнения муниципальной функции 
является выявление самовольно 
установленной рекламной кон-
струкции (установленной без раз-
решения на установку рекламной 
конструкции). Результатом испол-
нения муниципальной функции яв-
ляется выдача предписания о де-
монтаже самовольно установлен-
ной  рекламной конструкции. 

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

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
10.01.2
012 
года № 
02 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

Без 
опл
аты 



4 66000
00010
00006
6392 

Выдача раз-
решений на 
установку 
рекламных 
конструкций 
на террито-
рии город-
ского округа 
Рефтинский  

Разрешение на установку реклам-
ной конструкции представляет со-
бой документ, выдаваемый на ос-
новании заявления собственника 
или иного законного владельца со-
ответствующего недвижимого 
имущества, либо владельца ре-
кламной конструкции, администра-
цией городского округа Рефтин-
ский и предоставляющий ему право 
установить рекламную конструк-
цию.  

Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ 
«Об общих прин-
ципах организа-
ции местного са-
моуправления в 
Российской Фе-
дерации»; Феде-
ральный закон от 
13.03.2006 года 
№ 38-ФЗ «О ре-
кламе» 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
10.01.2
012 
года № 
03 (в 
редак-
ции от 
10.09.2
013 
года № 
812) 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Любое 
физиче-
ское ли-
цо, заре-
гистри-
рован-
ное в 
качестве 
индиви-
дуально-
го пред-
прини-
мателя. 
Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

Пла
тно. 
Нал
ого-
вый 
ко-
декс 
РФ. 
Час
ть II 
Раз-
дел 
VIII
.  

5 66000
00010
00005
4821 

Предостав-
ление ин-
формации об 
организации 
дополни-
тельного об-
разования в 
городском 
округе 
Рефтинский 

Информация о дополнительном 
образовании в области начального 
художественного образования, а 
также  об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), годо-
вых календарных учебных графи-
ках предоставляется в виде личных 
консультаций и консультаций по 
телефону. 
Результатом оказания муници-

пальной услуги является:   инфор-
мирование о муниципальных обра-
зовательных учреждениях допол-
нительного образования детей в 
городском округе Рефтинский, ин-
формирование о предоставляемых 
образовательных услугах в сфере 
дополнительного образования де-
тей, информирование об образова-
тельных программах и учебных 
курсах, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных 
учебных графиках; обоснованный 
отказ в предоставлении муници-
пальной услуги. 

Закон Российской 
Федерации от 
10.07.1992 года 
№ 3266-1 «Об 
образовании»; 
Закон Свердлов-
ской области от 
16.07.98 года № 
26-ОЗ «Об обра-
зовании в Сверд-
ловской обла-
сти»; постанов-
ление главы го-
родского округа 
Рефтинский от 
10.04.2013 года 
№ 304 «О внесе-
нии изменений в 
Устав муници-
пального образо-
вательного учре-
ждения дополни-
тельного образо-
вания детей 
"Рефтинская дет-
ская школа ис-
кусств" и изло-
жении его в но-
вой редакции» 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
13.06.2
013 
года № 
504 

Муни-
ципаль-
ное 
бюджет-
ное об-
разова-
тельное 
учре-
ждение 
допол-
нитель-
ного об-
разова-
ния де-
тей 
«Рефтин
ская 
детская 
школа 
искус-
ств», 
муници-
пальное 
бюджет-
ное об-
разова-
тельное 
учре-
ждение 
допол-
нитель-
ного об-
разова-
ния де-
тей 
«Центр 
детского 
творче-
ства», 
муници-
пальное 
бюджет-

Граж-
дане в 
возрасте 
с 6 до 18 
лет. 

Опл
ата 
уста
нав
ли-
ва-
ется 
по-
ста-
нов
ле-
ни-
ем 
гла-
вы 
го-
род
ско-
го 
окр
уга 
Реф
тин
ски
й 



ное об-
разова-
тельное 
учре-
ждение 
допол-
нитель-
ного об-
разова-
ния де-
тей 
«Детско- 
юноше-
ская 
спор-
тивная 
школа 
«Олимп
» город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

6 66000
00010
00007
3685 

Зачисление в 
образова-
тельное 
учреждение 
(общеобра-
зовательные 
учреждения) 
городского 
округа 
Рефтинский 

В образовательное учреждение, 
реализующее основные общеобра-
зовательные программы начального 
общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, 
зачисляются дети возраста от 6,5  
до 18  лет. По заявлению родителей 
(законных представителей) отдел 
образования городского округа 
Рефтинский вправе разрешить при-
ём детей для обучения в более ран-
нем возрасте. 

Закон Российской 
Федерации от 
10.07.1992 года 
№ 3266-1 «Об 
образовании»; 
Постановление 
Правительства 
Российской Фе-
дерации от 
19.03.2001 года 
№ 196 «Об 
утверждении Ти-
пового положе-
ния об общеобра-
зовательном 
учреждении»; 
Уставы общеоб-
разовательных 
школ на террито-
рии городского 
округа Рефтин-
ский 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
13.05.2
013 
года № 
506 

Отдел 
образо-
вания 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Физиче-
ские ли-
ца в воз-
расте от 
6,5 до 18 
лет. 

Без 
опл
аты. 

7 66000
00010
00002
4948 

Прием заяв-
лений, по-
становка на 
учет и зачис-
ление детей в 
образова-
тельные 
учреждения, 
реализую-
щие основ-
ную образо-
вательную 
программу 
дошкольного 
образования 
(детские са-

Основанием для включения ребен-
ка в список на получение путёвки в 
муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение (МДОУ) 
является очерёдность по дате реги-
страции обращения родителей (за-
конных представителей) в отдел 
образования для постановки ребен-
ка на учёт. Комплектование детьми 
МДОУ осуществляется с июня по 
август текущего года. В остальные 
месяцы года комплектование осу-
ществляется при наличии вакант-
ных мест в детских садах. 

Постановление 
главы городского 
округа Рефтин-
ский от 
18.01.2012 года 
№ 32 «О порядке 
комплектования 
муниципальных 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений» 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
13.05.2
013 
года № 
507 

Отдел 
образо-
вания 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Физиче-
ские ли-
ца, име-
ющие 
ребенка 
до-
школь-
ного 
возраста 
(до 7 
лет). 

Без 
опл
аты. 



ды) 

8 66000
00010
00006
7105 

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

Выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое поме-
щение. 

Закон Российской 
Федерации от 
06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного само-
управления в 
Российской Фе-
дерации»; Граж-
данский кодекс 
Российской Фе-
дерации; Жи-
лищный кодекс 
Российской Фе-
дерации. 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
07.02.2
012 
года № 
86 (в 
редак-
ции от 
10.09.2
013 
года № 
813) 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Юриди-
ческие и 
физиче-
ские ли-
ца- соб-
ствен-
ники 
перево-
димого 
имуще-
ства. 
 

Без 
опл
аты. 

9 66000
00010
00003
9207 

Предостав-
ление досту-
па к спра-
вочно-
поисковому 
аппарату 
библиотек,  
базам дан-
ных  

Информация о предоставлении 
доступа к справочно-поисковому 
аппарату муниципальных библио-
тек, их базам данных предоставля-
ется в виде личных консультаций, 
консультаций по телефону. 

Федеральный за-
кон от 29.12.1994 
года № 78-ФЗ «О 
библиотечном 
деле»; Областной 
закон  от 
22.07.1997 года 
№ 43-ОЗ «О 
культурной дея-
тельности на тер-
ритории Сверд-
ловской обла-
сти»; Закон 
Свердловской 
области от 
21.04.1997 года 
№ 25-ОЗ «О биб-
лиотеках и биб-
лиотечных фон-
дах в Свердлов-
ской области» 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
23.04.2
013 
года № 
357 

Муни-
ципаль-
ное ка-
зённое 
учре-
ждение 
культу-
ры 
«Биб-
лиотеч-
ная си-
стема» 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Юриди-
ческие и 
физиче-
ские ли-
ца.  

Без 
опл
аты. 

10 66000
00010
00006
6604 

Предостав-
ление досту-
па к оцифро-
ванным из-
даниям, хра-
нящимся в 
библиотеке, 
в том числе к 
фонду ред-
ких книг, с 
учетом со-
блюдения 
требований 
законода-
тельства 
Российской 
Федерации 
об авторских 

Информация о предоставлении 
доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учё-
том требований законодательства 
Российской Федерации об автор-
ских и смежных правах,  размеща-
ется непосредственно в помещении 
библиотеки на информационных 
стендах.  

 

Федеральный за-
кон № 78-ФЗ от 
29.12.1994 года 
«О библиотечном 
деле»; Областной 
закон № 25-ОЗ от 
21.04.1997 года 
«О библиотеках и 
библиотечных 
фондах в Сверд-
ловской обла-
сти»; Закон 
Свердловской 
области № 43-ОЗ 
от 22.07.1997 го-
да «О культурной 
деятельности на 
территории 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
23.04.2
013 
года № 
358 

Муни-
ципаль-
ное ка-
зённое 
учре-
ждение 
культу-
ры 
«Биб-
лиотеч-
ная си-
стема» 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Юриди-
ческие и 
физиче-
ские ли-
ца. 

Без 
опл
аты 



и смежных 
правах 

Свердловской 
области»; Феде-
ральный закон № 
3612-1 от 
09.10.1992 года 
«Основы законо-
дательства Рос-
сийской Федера-
ции о культуре» 

11 66000
00010
00006
6352 

Выдача раз-
решений на 
предоставле-
ние земель-
ных участков 
для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства на тер-
ритории го-
родского 
округа 
Рефтинский 

Предоставление земельных 
участков для индивидуального жи-
лищного строительства в собствен-
ность, аренду осуществляется без 
предварительного согласования 
места размещения объекта в отно-
шении земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа 
Рефтинский, а также  земельных 
участков, расположенных на его 
территории, право государственной 
собственности на которые не раз-
граничено и полномочия по распо-
ряжению которыми в соответствии 
с Федеральным законодательством 
и законодательством Свердловской 
области возложены на администра-
цию городского округа Рефтин-
ский. 

Земельный ко-
декс Российской 
Федерации; Об-
ластной закон № 
18-ОЗ от 
07.07.2004 года 
«Об особенно-
стях регулирова-
ния земельных 
отношений на 
территории 
Свердловской 
области» 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
12.12.2
011 
года № 
915, в 
редак-
ции от 
24.05.2
013 
года № 
440 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Юриди-
ческие и 
физиче-
ские ли-
ца. 

Без 
опл
аты. 

12 66000
00010
00002
9292 

Предостав-
ление ин-
формации о 
культурно- 
досуговых 
услугах в 
городском 
округе 
Рефтинский 

Информация о времени и ме-
сте театрализованных представле-
ний, концертов, киносеансов, заня-
тий в клубных формированиях, 
творческих коллективах и студиях 
художественного творчества, анон-
сы данных мероприятий в город-
ском округе Рефтинский размеща-
ется:  

в печатных изданиях СМИ (газе-
та); 

на информационных стендах в 
муниципальном бюджетном учре-
ждении "Центр культуры и искус-
ства городского округа Рефтин-
ский", предоставляющего данную 
муниципальную услугу. 

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

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
23.07.2
013 
года № 
680 

Муни-
ципаль-
ное 
бюджет-
ное 
учре-
ждение 
«Центр 
культу-
ры и ис-
кусства 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский»  

Юриди-
ческие и 
физиче-
ские ли-
ца. 

Без 
опл
аты. 

13 66000
00010
00003
9848 

Предостав-
ление ин-
формации о 
порядке 
предоставле-
ния жилищ-
но-
коммуналь-
ных услуг 
населению 
городского 
округа 
Рефтинский 

Услуга информирования о по-
рядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг (далее ЖКУ) 
предоставляется гражданину на 
основании обращения и носит ин-
формационный характер и не свя-
зано с предоставлением информа-
ции о непосредственном объеме, 
качестве и стоимости услуги. 
Предоставление ЖКУ осуществля-
ется в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ, Правилами предо-
ставления коммунальных услуг 

Жилищный ко-
декс Российской 
Федерации; по-
становление Пра-
вительства Рос-
сийской Федера-
ции от 13.08.2006 
года № 491 «Об 
утверждении 
Правил содержа-
ния общего иму-
щества в много-
квартирном доме 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
18.07.2
012 
года № 
559 

Му-
ници-
пальное 
казённое 
учре-
ждение 
«Центр 
жилищ-
но- ком-
муналь-
ных и 
соци-
альных 

Граж-
дане 
Россий-
ской 
Федера-
ции 

Без 
опл
аты. 



гражданам, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 23 
мая 2006г. № 307, Правил содержа-
ния общего имущества в много-
квартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную 
продолжительность, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 13 августа 2006г. № 491и дого-
вора управления многоквартирным 
домом (для собственников, вы-
бравших форму управления ТСЖ 
или УК) или договоров поставки 
энергоресурсов с ресурсоснабжа-
ющими организациями (для соб-
ственников выбравших непосред-
ственную форму управления МКД 
и/или проживающих в индивиду-
альных жилых домах). Перечень 
предоставляемых ЖКУ, их каче-
ственные характеристики, порядок 
предоставления (информация в 
Жилищном кодексе РФ) и оплаты 
должно содержаться в договоре 
управления и надлежащее его ис-
полнение является ответственно-
стью сторон. Собственники обяза-
ны заключить договор управления с 
организацией, выбранной решени-
ем общего собрания собственников 
или договоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями. 

и правила изме-
нения размера 
платы за содер-
жание и ремонт 
жилого помеще-
ния в случае ока-
зания услуг и вы-
полнения работ 
по управлению, 
содержанию и 
ремонту общего 
имущества в мно-
гоквартирном 
доме ненадлежа-
щего качества и 
(или) с переры-
вами, превыша-
ющими установ-
ленную продол-
жительность»; 
постановление 
Правительства 
Российской Фе-
дерации от 
23.05.2006 года 
№ 307 «О поряд-
ке предоставле-
ния коммуналь-
ных услуг граж-
данам» 

 услуг» 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

14 66000
00010
00012
1235 

Предостав-
ление ин-
формации о 
результатах 
сданных эк-
заменов, те-
стирования и 
иных всту-
пительных 
испытаний, а 
также о за-
числении в 
образова-
тельное 
учреждение 
городского 
округа 
Рефтинский 
 

 

Информационное обеспечение 
руководителей учреждений образо-
вания разного уровня, педагогиче-
ских работников системы образо-
вания, обучающихся образователь-
ных учреждений, представителей 
родительской общественности о 
результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступитель-
ных испытаний. 

Федеральный за-
кон от 10.07.1992 
года № 3266-1 
«Об образова-
нии»; Областной 
закон от 
16.07.1998 года 
№ 26-ОЗ «Об об-
разовании в 
Свердловской 
области»; приказ 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации от 
28.11.2008 года 
№ 362 «Об 
утверждении По-
ложения о фор-
мах и порядке 
проведения госу-
дарственной 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
24.05.2
012 
года № 
380 

Отдел  
образо-
вания 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Граж-
дане 
Россий-
ской 
Федера-
ции, 
ино-
стран-
ные 
граж-
дане и 
лица без 
граж-
данства, 
в том 
числе и 
бежен-
цы, по-
стоянно 
или пре-
имуще-
ственно 

Без 
опл
аты. 



(итоговой) атте-
стации обучаю-
щихся, освоив-
ших основные 
общеобразова-
тельные про-
граммы среднего 
(полного) общего 
образования» 

прожи-
вающие 
на тер-
ритории 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский, 
руково-
дители 
учре-
ждений 
образо-
вания 
разного 
уровня, 
педаго-
гические 
работ-
ники 
системы 
образо-
вания, 
обуча-
ющиеся 
общеоб-
разова-
тельных 
учре-
ждений, 
предста-
вители 
граж-
данско-
право-
вых ин-
ститутов 
и обще-
ствен-
ных ор-
ганиза-
ций, 
предста-
вители 
роди-
тельской 
обще-
ственно-
сти. 

15 66000
00010
00006
6428 

Предостав-
ление ин-
формации о 
текущей 
успеваемо-
сти учащего-
ся, ведение 
электронного 
дневника и 
электронного 
журнала 

Предоставление родителям и за-
конным представителям информа-
ции о возможности получения от-
чётов об успеваемости, посещаемо-
сти учащимся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, 
информационных сообщений 
учреждений различного характера 
посредством электронной почты 
абонента. 

Уставы общеоб-
разовательных 
учреждений го-
родского округа 
Рефтинский 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
13.06.2
013 

Отдел 
образо-
вания 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Родите-
ли или 
закон-
ные 
предста-
вители 
учаще-
гося 

Без 
опл
аты. 



успеваемо-
сти в город-
ском округе 
Рефтинский 

года № 
502 

16 66000
00010
00011
9922 

Предостав-
ление ин-
формации об 
образова-
тельных про-
граммах и 
учебных 
планах, ра-
бочих про-
граммах 
учебных 
курсов, 
предметов, 
дисциплин 
(модулей), 
годовых ка-
лендарных 
учебных 
графиках в 
городском 
округе 
Рефтинский 

Информация об образовательных 
программах и учебных планах, ра-
бочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных 
графиках, реализуемых муници-
пальными общеобразовательными 
учреждениями, расположенными 
на территории городского округа 
Рефтинский. 

Приказ Мини-
стерства образо-
вания Российской 
Федерации от 
09.03.2004 года 
№ 1312 «Об 
утверждении фе-
дерального ба-
зисного учебного 
плана и пример-
ных учебных 
планов для обра-
зовательных 
учреждений РФ, 
реализующих 
программы обще-
го образования»; 
Федеральный за-
кон от 10.07.1992 
года № 3266-1 
«Об образова-
нии»; закон 
Свердловской 
области от 
16.07.2008 года 
№ 26-ОЗ «Об об-
разовании в 
Свердловской 
области»; Приказ 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации от 
28.11.2008 года 
№ 362 «Об 
утверждении По-
ложения о фор-
мах и порядке 
проведения госу-
дарственной 
(итоговой) атте-
стации обучаю-
щихся, освоив-
ших основные 
общеобразова-
тельные про-
граммы среднего 
(полного) общего 
образования». 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
13.05.2
013 
года № 
503 

Отдел  
образо-
вания 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Любой 
гражда-
нин, вне 
зависи-
мости от 
пола, 
возрас-
та, 
нацио-
нально-
сти, ре-
лигиоз-
ных 
убежде-
ний, ме-
ста жи-
тельства 
и места 
реги-
страции. 

Без 
опл
аты. 

17 66000
00010
00006
6805 

Предостав-
ление ин-
формации об 
организации 
общедоступ-
ного и бес-
платного 
дошкольно-

Информация о формах общедо-
ступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего, сред-
него (полного) общего образования, 
а также дополнительного образова-
ния, о муниципальных учреждени-
ях, осуществляющих деятельность 

Федеральный за-
кон от 10.07.1992 
года № 3266-1 
«Об образова-
нии»; закон 
Свердловской 
области от 
16.07.2008 года 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин

Отдел  
образо-
вания 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица. 

Без 
опл
аты. 



го, начально-
го обще го, 
основного 
общего, 
среднего 
(полного) 
общего обра-
зования, а 
также до-
полнитель-
ного образо-
вания в об-
щеобразова-
тельных 
учреждени-
ях, располо-
женных на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

в предоставлении данных образова-
тельных услуг предоставляется в 
виде личных консультаций и кон-
сультаций по телефону. 

№ 26-ОЗ «Об об-
разовании в 
Свердловской 
области» 

ский от 
26.06.2
013 
года № 
571 

Рефтин-
ский 

18 66000
00010
00006
5787 

Предостав-
ление ин-
формации об 
объектах не-
движимого 
имущества, 
находящихся 
в муници-
пальной соб-
ственности и 
предназна-
ченных для 
сдачи в 
аренду на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящиеся в собственности го-
родского округа Рефтинский и 
предназначенные для сдачи в арен-
ду. 

Федеральный за-
кон от 09.02.2009 
года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении до-
ступа к информа-
ции о деятельно-
сти государ-
ственных органов 
и органов мест-
ного самоуправ-
ления»; Феде-
ральный закон от 
06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного само-
управления в 
Российской Фе-
дерации»; Феде-
ральный закон от 
02.05.2006 года 
№ 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотре-
ния обращений 
граждан Россий-
ской Федерации» 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
24.05.2
013 
года № 
440 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица. 

Без 
опл
аты. 

19 66000
00010
00006
3165 

Предостав-
ление ин-
формации об 
очерёдности 
предоставле-
ния жилых 
помещений 
на условиях 
социального 
найма в го-
родском 
округе 
Рефтинский 

Администрация городского окру-
га Рефтинский осуществляет веде-
ние учёта малоимущих граждан, 
постоянно проживающих на терри-
тории городского округа Рефтин-
ский, признанных нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального 
найма, и граждан, принятых на учёт 
до 1 марта 2005 года в целях после-
дующего предоставления им жилых 
помещений по договорам социаль-
ного найма. Администрация город-

Жилищный ко-
декс Российской 
Федерации; закон 
Свердловской 
области от  
20.02.2006 года 
№3-ОЗ  «Об учё-
те граждан для 
целей предостав-
ления жилых по-
мещений госу-
дарственного жи-
лищного фонда 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
09.11.2
011 
года № 
836 (в 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 

Физиче-
ские ли-
ца. 

Без 
опл
аты. 



ского округа 
Рефтинский предоставляет - ин-
формации об очерёдности предо-
ставления жилых помещений на 
условиях социального найма опре-
деляет порядок, сроки и последова-
тельность действий администрации 
по предоставлению сведений граж-
данам об очерёдности предоставле-
ния жилых помещений по договору 
социального найма - справку о вре-
мени принятия на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях и номере очереди либо об отсут-
ствии решения о признании граж-
данина нуждающимся в жилом по-
мещении. Обновление списка 
граждан, состоящих на учёте в ка-
честве нуждающихся в жилых по-
мещениях производится один раз в 
год. 

Свердловской 
области социаль-
ного использова-
ния»; закон 
Свердловской 
области от  
22.07.2005 года 
№97-ОЗ «Об учё-
те малоимущих 
граждан в каче-
стве нуждающих-
ся в предоставля-
емых по догово-
рам социального 
найма жилых по-
мещениях муни-
ципального жи-
лищного фонда 
на территории 
Свердловской 
области» 

редак-
ции № 
482 от 
03.06.2
013 
года) 

Рефтин-
ский 

20 66000
00010
00034
0235 

Предостав-
ление от-
дельным ка-
тегориям 
граждан 
компенсации 
расходов на 
оплату жило-
го помеще-
ния и ком-
мунальных 
услуг на тер-
ритории го-
родского 
округа 
Рефтинский 

Компенсация расходов - это со-
циальная выплата, которая является 
денежным эквивалентом мер соци-
альной поддержки по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг, предоставляемых отдельным 
категориям граждан. Результатом 
предоставления услуги, является 
выплата компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг заявителю через 
кредитные организации и органи-
зации почтовой связи. 

Закон Свердлов-
ской области от 
09.10.2009 года 
№79-ОЗ «О наде-
лении органов 
местного само-
управления му-
ниципальных об-
разований, рас-
положенных на 
территории 
Свердловской 
области, государ-
ственным полно-
мочием Россий-
ской Федерации 
по предоставле-
нию мер соци-
альной поддерж-
ки по оплате жи-
лого помещения 
и коммунальных 
услуг»; закон 
Свердловской 
области от 
19.11.2008 года 
№ 105-ОЗ «О 
наделении орга-
нов местного са-
моуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области, государ-
ственным полно-
мочием Сверд-
ловской области 
по предоставле-

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
17.06.2
013 
года № 
531 
 

Муни-
ципаль-
ное ка-
зённое 
учре-
ждение 
«Центр 
жилищ-
но- ком-
муналь-
ных и 
соци-
альных 
услуг» 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Катего-
рии 
граждан, 
которые 
в соот-
ветствии 
с дей-
ствую-
щим за-
конода-
тель-
ством 
имеют 
право на 
получе-
ние 
компен-
сации 
расходов 
на опла-
ту жило-
го по-
мещения 
и ком-
муналь-
ных 
услуг. 

Без 
опл
аты. 



нию мер соци-
альной поддерж-
ки по оплате жи-
лого помещения 
и коммунальных 
услуг»; поста-
новление прави-
тельства Сверд-
ловской области 
от 29.10.2009 го-
да № 1558-ПП«О 
порядке рассмот-
рения заявлений 
о частичной ком-
пенсации расхо-
дов на оплату 
жилого помеще-
ния и комму-
нальных услуг и 
выплаты этих 
компенсаций от-
дельным катего-
риям граждан, 
оказание мер со-
циальной под-
держки которым 
относится к веде-
нию Российской 
Федерации» 

21 66000
00010
00005
0265 

Прием заяв-
лений и ор-
ганизация 
предоставле-
ния гражда-
нам субси-
дий на опла-
ту жилых 
помещений и 
коммуналь-
ных  услуг 

Субсидия - пособие в денежной или 
натуральной форме, предоставляе-
мое за счёт государственного или 
местного бюджета, а так же специ-
альных фондов юридическим и фи-
зическим лицам, местным органам 
власти, другим государствам. Услу-
га приёма заявлений и организация 
гражданам предоставления субси-
дий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг (далее субси-
дия) предоставляется гражданину 
на основании заявления и необхо-
димого перечня документов. Услу-
га предоставляется на основании 
заявления на получение субсидии 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам в 
случае, если их расходы на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, рассчитанные исходя из 
размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого по-
мещения, используемой для расче-
та субсидий, и размера региональ-
ных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, превыша-
ют величину, соответствующую 
максимально допустимой доле рас-
ходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи. 

Жилищный ко-
декс Российской 
Федерации; закон 
Свердловской 
области от 
29.10.2007 года 
№ 135-ОЗ «О 
наделении орга-
нов местного са-
моуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области, государ-
ственным полно-
мочием Сверд-
ловской области 
по предоставле-
нию гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг»; поста-
новление Прави-
тельства Россий-
ской Федерации 
от 14.12.2005 го-
да № 761 «О 
предоставлении 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
26.06.2
012 
года 
№491 

Муни-
ципаль-
ное ка-
зённое 
учре-
ждение 
«Центр 
жилищ-
но- ком-
муналь-
ных и 
соци-
альных 
услуг» 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

  

Гражда-
нин Рос-
сийской 
Федера-
ции 

Без 
опл
аты. 



субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг»; поста-
новление Сверд-
ловской области 
от 26.05.2009 го-
да № 598-ПП «Об 
утверждении По-
рядка перечисле-
ния (выплат, вру-
чения) субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг получате-
лям субсидий в 
Свердловской 
области»  

22 66000
00010
00006
6330 

Приём заяв-
лений и вы-
дача доку-
ментов об 
утверждении 
схемы рас-
положения 
земельного 
участка на 
кадастровом 
плане или 
кадастровой 
карте  

Утверждение и выдача схем рас-
положения земельных участков на 
плане территории для предоставле-
ния гражданам земельных участ-
ков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности, для целей, не связанных со 
строительством в соответствии со 
статьей 34 Земельного кодекса РФ; 
приобретение прав на земельные 
участки, которые находятся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности и на которых распо-
ложены здания, строения, сооруже-
ния в соответствии со статьей 36 
Земельного кодекса РФ. 
Настоящая услуга осуществляется 

в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности городского округа 
Рефтинский, а также  земельных 
участков, расположенных на его 
территории, право государственной 
собственности на которые не раз-
граничено и полномочия по распо-
ряжению которыми в соответствии 
с федеральным законодательством 
и законодательством Свердловской 
области возложены на администра-
цию городского округа Рефтин-
ский. 

Земельный ко-
декс Российской 
Федерации; закон 
Свердловской об-
ласти от 07.07.2004 
года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регу-
лирования земель-
ных отношений на 
территории Сверд-
ловской области»; 
Федеральный закон 
от 25.10.2001 года 
№ 137-ФЗ «О вве-
дении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Феде-
рации»; Закон 
Свердловской об-
ласти от 07.07.2004 
года № 18-ОЗ                          
«Об особенностях 
регулирования зе-
мельных отноше-
ний на территории 
Свердловской об-
ласти»; Устав го-
родского округа 
Рефтинский 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
28.12.2
011 
года № 
973 (в 
редак-
ции от 
10.09.2
013 
года № 
811) 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица. 

Без 
опл
аты. 

consultantplus://offline/ref=683F8D4C3232EC236CA33564FCE1F82DEF5CFDF9B50BB02BCAF98CC4F5XFS6J
consultantplus://offline/ref=683F8D4C3232EC236CA32B69EA8DA627EF56A4F4B503BD7B97A6D799A2FF186E0B3F991D3D6F26A5FF1CE0X1S0J


23 66000
00010
00006
6133 

Приём заяв-
лений, доку-
ментов, а 
также поста-
новка граж-
дан на учёт в 
качестве 
нуждающих-
ся в жилых 
помещениях 
городского 
округа 
Рефтинский 

В соответствии со статьёй 52 
Жилищного кодекса РФ к компе-
тенции органов местного само-
управления отнесено ведение учета 
малоимущих граждан, постоянно 
проживающих на территории го-
родского округа Рефтинский в ка-
честве нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по дого-
ворам социального найма. Мало-
имущими в соответствии с жилищ-
ным законодательством являются 
граждане, если они признаны тако-
выми органом местного самоуправ-
ления в порядке, установленном 
законом субъекта РФ, с учетом до-
хода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имуще-
ства, находящегося в собственно-
сти членов семьи и подлежащего 
налогообложению. Основания при-
знания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях регламентиро-
ваны Жилищным кодексом РФ:  

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

 отсутствие жилых помещений 
для постоянного проживания; 

проживание в помещении, не от-
вечающем, установленным для жи-
лого помещения требованиям; 

проживание в квартире, занятой 
несколькими семьями, если в со-
ставе семьи имеется больной, стра-
дающий тяжелой формой хрониче-
ского заболевания, при которой 
совместное проживание с ним в 
одной квартире невозможно. 

Жилищный ко-
декс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 года 
№ 188-ФЗ; Феде-
ральный закон «О 
введении в дей-
ствие Жилищно-
го кодекса Рос-
сийской Федера-
ции» от 
29.12.2004 года 
№ 189-ФЗ;  Об-
ластной закон от  
20.02.2006 года  
№ 3-ОЗ  «Об учё-
те граждан для 
целей предостав-
ления жилых по-
мещений госу-
дарственного жи-
лищного фонда 
Свердловской 
области социаль-
ного использова-
ния»; Областной 
закон от  
22.07.2005 года 
№ 97-ОЗ «Об 
учёте малоиму-
щих граждан в 
качестве нужда-
ющихся в предо-
ставляемых по 
договорам соци-
ального найма 
жилых помеще-
ниях муници-
пального жилищ-
ного фонда на 
территории 
Свердловской 
области»; Об-
ластной закон от 
22.07.2005 года 
№ 96-ОЗ  «О при-
знании граждан   
малоимущими в 
целях предостав-
ления им по до-
говорам социаль-
ного найма жи-
лых помещений 
муниципального 
жилищного фон-
да на территории 
Свердловской 
области»; Поста-
новление Прави-
тельства Россий-
ской Федерации 
от 16.06.2006 го-

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
28.12.2
011 
года № 
974 (в 
редак-
ции от 
10.09.2
013 
года № 
814) 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Физиче-
ские ли-
ца, по-
стоянно 
прожи-
вающие 
на тер-
ритории 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский. 

Без 
опл
аты. 



да № 378 «Об 
утверждении Пе-
речня  тяжёлых 
форм хрониче-
ских заболева-
ний, при которых 
невозможно сов-
местное прожи-
вание граждан в 
одной квартире»;  
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
31.10.2005 года 
№ 948-ПП «Об 
утверждении 
формы и порядка 
заполнения жур-
нала регистрации 
заявлений мало-
имущих граждан 
о принятии на 
учёт в качестве 
нуждающихся в 
предоставляемых 
по договорам со-
циального найма 
жилых помеще-
ниях муници-
пального жилищ-
ного фонда на 
территории 
Свердловской 
области»; Поста-
новление Прави-
тельства Сверд-
ловской области 
от 31.10.2005 го-
да    № 947-ПП 
«Об утверждении 
формы и порядка 
заполнения книги 
учёта малоиму-
щих граждан в 
качестве нужда-
ющихся в предо-
ставляемых по 
договорам соци-
ального найма 
жилых помеще-
ниях муници-
пального жилищ-
ного фонда на 
территории 
Свердловской 
области».                  
 

24 66000
00010
00006

Приобрете-
ние земель-
ных участков 

Земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения 
для ведения крестьянского (фер-

Федеральный за-
кон от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ 

 Отдел 
по 
управ-

Физиче-
ские ли-
ца. 

Без 
опл
аты. 



6373 из земель 
сельскохо-
зяйственного 
назначения, 
находящихся 
в государ-
ственной и 
муниципаль-
ной соб-
ственности, 
для создания 
фермерского 
хозяйства и 
осуществле-
ния его дея-
тельности на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

мерского) хозяйства, находящиеся 
в государственной или муници-
пальной собственности, предостав-
ляются гражданам и юридическим 
лицам в собственность на торгах 
(конкурсах, аукционах). Предо-
ставление в аренду находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности земельных 
участков из земель 

 сельскохозяйственного назначе-
ния для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства осуществ-
ляется в порядке, установленном 
статьей 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, при условии 
предварительного опубликования 
информационного сообщения, о 
наличии предлагаемых земельных 
участков в средствах массовой ин-
формации, определенных субъек-
том Российской Федерации. 

При поступлении двух и 
более заявлений о предоставлении 
в аренду земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства про-
водятся торги по продаже права на 
заключение договора аренды зе-
мельного участка. 

«Об обороте зе-
мель сельскохо-
зяйственного 
назначения»; Зе-
мельный кодекс 
Российской Фе-
дерации 

лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

25 66000
00010
00004
9003 

Прием заяв-
лений и вы-
дача доку-
ментов о со-
гласовании 
переустрой-
ства и (или) 
переплани-
ровки жило-
го помеще-
ния, распо-
ложенного 
на террито-
рии город-
ского округа 
Рефтинский 

Получение заявителем решения о 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения или решения об отказе в 
согласовании переустройства 
и(или) перепланировки жилого по-
мещения с указанием мотивиро-
ванных причин отказа. 

  

Жилищный кодекс 
Российской Феде-
рации; Постанов-
ление Госстроя 
России от 
27.09.2003 года № 
170 «Об утвержде-
нии Правил и норм 
технической экс-
плуатации жилищ-
ного фонда»; По-
ложение о порядке 
переустройства и 
(или) переплани-
ровки жилых по-
мещений на терри-
тории городского 
округа Рефтинский, 
утвержденное Ре-
шением Думы го-
родского округа 
Рефтинский от 
14.07.2010 года № 
128; 
 постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 28.01.2006 года 
№ 47 «Об утвер-
ждении Положения 
о признании поме-
щения жилым по-
мещением, жилого 
помещения непри-

Поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
18.06.2
012 
года № 
461 

Муни-
ципаль-
ное ка-
зённое 
учре-
ждение 
«Центр 
жилищ-
но- ком-
муналь-
ных и 
соци-
альных 
услуг» 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Соб-
ствен-
ник(и) 
пере-
плани-
руемого 
жилого 
помеще-
ния или 
нанима-
тель, 
занима-
ющий 
жилое 
помеще-
ние на 
основа-
нии до-
говора 
соци-
ального 
найма. 

Без 
опл
аты. 
 



годным для прожи-
вания и многоквар-
тирного дома ава-
рийным и подле-
жащим сносу или 
реконструкции»; 
постановление 
Российской Феде-
рации от 28.04.2005 
года № 266 «Об 
утверждении фор-
мы заявления о 
переустройстве и 
(или) переплани-
ровке жилого по-
мещения и формы 
документа, под-
тверждающего 
принятие решения 
о согласовании 
переустройства и 
(или) переплани-
ровки жилого по-
мещения» 

26 66000
00010
00043
9091 

Предостав-
ление в соб-
ственность, 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 
в безвоз-
мездное 
пользование, 
аренду зе-
мельных 
участков из 
состава зе-
мель, госу-
дарственная 
собствен-
ность на ко-
торые не раз-
граничена, из 
земель, 
находящихся 
в собствен-
ности муни-
ципального 
образования, 
занятых зда-
ниями, стро-
ениями, со-
оружениями, 
принадле-
жащими 
юридиче-
ским лицам и 
гражданам 

Конечным результатом предо-
ставления муниципальной услуги 
является: 1) заключение с заявите-
лем договора купли – продажи зе-
мельного участка: 2) уведомление 
об отказе в предоставлении земель-
ного участка. 

Устав городского 
округа Рефтинский, 
прият решением 
Рефтинской муни-
ципальной Думы от 
23.06.05 года N 46; 
Закон Свердлов-
ской области «Об 
особенностях регу-
лирования земель-
ных отношений на 
территории Сверд-
ловской области» 
от 07.07.04 года 
№ 18-ОЗ; приказ 
Министерства эко-
номического раз-
вития Российской 
федерации от 
13.09.11 года № 
475 «Об утвержде-
нии перечня доку-
ментов, необходи-
мых для приобре-
тения прав на зе-
мельный участок»; 
Земельный Кодекс 
Российской Феде-
рации; Конститу-
ция Российской 
Федерации 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
18.06.2
012 
года № 
465 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица. 

Без 
опл
аты. 

27 66000
00010
00043
9377 

Предостав-
ление одно-
кратно бес-
платно в 
собствен-
ность граж-

Получение заявителем постанов-
ления главы городского округа 
Рефтинский о включении заявителя 
в очередь на предоставление зе-
мельного участка однократно бес-
платно  в собственность для инди-

Решение Думы го-
родского округа 
Рефтинский от 
25.05.2010 года 
№218 «Об утвер-
ждении порядка 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 

Физиче-
ские ли-
ца.  

Без 
опл
аты. 



дан земель-
ных участ-
ков, находя-
щихся в му-
ниципальной 
собственно-
сти. И зе-
мельных 
участков, 
государ-
ственная 
собствен-
ность на ко-
торые не раз-
граничена, 
для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства  

видуального жилищного строи-
тельства; 

получение заявителем уведомле-
ния об отказе на включение заяви-
теля в очередь на предоставление 
земельного участка однократно 
бесплатно  в собственность для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства. 

предоставления 
однократно бес-
платно земельных 
участков в соб-
ственность граждан 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства» (в 
редакции от 
30.07.2013 года); 
закон Свердлов-
ской области от 
07.07.2004 года 
№ 18-ОЗ «Об осо-
бенностях регули-
рования земельных 
отношений на тер-
ритории Свердлов-
ской области»; Фе-
деральный Закон от 
12.01.1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветера-
нах»; Федеральный 
закон от 
09.01.1997 года 
№ 5-ФЗ «О предо-
ставлении соци-
альных гарантий 
героям социали-
стического труда и 
полным кавалерам 
ордена трудовой 
славы», Земельный 
Кодекс Российской 
Федерации 

округа 
от 
11.05.2
012 
года № 
326 
 

имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

28 66000
00010
00044
8852 

Предостав-
ление в по-
стоянное 
(бессрочное) 
пользование, 
в безвоз-
мездное 
пользование, 
аренду зе-
мельных 
участков из 
состава зе-
мель, госу-
дарственная 
собствен-
ность на ко-
торые не раз-
граничена, из 
земель, 
находящихся 
в собствен-
ности муни-
ципального 
образования, 
для строи-
тельства с 
предвари-
тельным со-
гласованием 
места раз-

После принятия решения о пред-
варительном согласовании места 
размещения объекта заявителю вы-
даются следующие документы:   

1) постановление главы админи-
страции городского округа Рефтин-
ский об утверждении акта выбора 
земельного участка, об утвержде-
нии схемы расположения земельно-
го участка, о предварительном со-
гласовании места размещения объ-
екта;   

2) акт выбора земельного участка 
для строительства;   

3) схема расположения земельно-
го участка. 

Решение о предварительном со-
гласовании места размещения объ-
екта - бесплатно.  

Согласование варианта выбора 
земельного участка осуществляется 
заявителем самостоятельно.  

Решение о предварительном со-
гласовании места размещения объ-
екта является основанием установ-
ления в соответствии с заявками 
граждан или юридических лиц, за-
интересованных в предоставлении 
земельного участка для строитель-
ства, и за их счёт границ такого зе-

Федеральным 
законом от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах органи-
зации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»; Земельным 
кодексом Россий-
ской Федерации; 
Градостроитель-
ным кодексом Рос-
сийской Федера-
ции; Федеральным 
законом от 
25.10.2001 года № 
137-ФЗ «О введе-
нии в действие Зе-
мельного кодекса 
Российской Феде-
рации»; Федераль-
ным законом от 
02.05.2006 года № 
59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения об-
ращений граждан 
Российской Феде-
рации»; Уставом 
городского округа 
Рефтинский 
 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
27.06.2
012 
года № 
498 (в 
редак-
ции от 
10.09.2
013 
года № 
810) 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица. 

Без 
опл
аты. 



мещения 
объекта на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

мельного участка и его государ-
ственного кадастрового учёта в по-
рядке, установленном федеральны-
ми законами. 

29 66000
00010
00043
9396 

Предостав-
ление муни-
ципального 
имущества в 
аренду без 
проведения 
торгов на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является  
предоставление нежилого здания, 
строения, сооружения или помеще-
ния в аренду и заключение догово-
ра аренды нежилого здания, строе-
ния, сооружения или помещения 
либо письменный мотивированный 
отказ в предоставлении муници-
пальной услуги. 

Решение Ду-
мы городского 
округа Рефтинский 
от 28.02.2013 года 
№ 77 «Об утвер-
ждении Положения 
о порядке управле-
ния и распоряже-
ния имуществом 
городского округа 
Рефтинский»; Фе-
деральный Закон от 
19.05.1995 года 
№ 82-ФЗ «Об об-
щественных объ-
единениях»; Феде-
ральный Закон от 
12.01.1996 года 
№ 7-ФЗ «О неком-
мерческих органи-
зациях»; Феде-
ральный Закон от 
24.07.2007 года 
№ 209-ФЗ «О раз-
витии малого и 
среднего предпри-
нимательства в 
Российской Феде-
рации»; Федераль-
ный закон от 
02.05.2006 года № 
59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения об-
ращений граждан 
Российской Феде-
рации»; Федераль-
ный закон от 
09.02.2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к 
информации о дея-
тельности государ-
ственных органов и 
органов местного 
самоуправления»; 
Федеральный закон 
№ 135-ФЗ от 
26.07.2006 года «О 
защите конкурен-
ции» 
 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
28.04.2
012 
года № 
301 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица. 

Без 
опл
аты. 

30 66000
00010
00043
9408 

Присвоение 
адреса объ-
екту недви-
жимости на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Присвоение адресов зданиям и 
сооружениям на территории город-
ского округа Рефтинский произво-
дится на основании письменного 
заявления физического или юриди-
ческого лица и предоставляемого 
заявителем пакета необходимых 
документов в администрацию го-
родского округа Рефтинский. 

Конституция 
Российской Феде-
рации; Федераль-
ный закон от 
02.05.2006 года № 
59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения об-
ращений граждан 
Российской Феде-
рации»; Федераль-

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица. 

Без 
опл
аты. 

consultantplus://offline/ref=815A5F38A68749A80A40CB2F3881CBDE8959E555B3F27A04B885B60711M9M8I
consultantplus://offline/ref=815A5F38A68749A80A40CB2F3881CBDE8958E052BFF67A04B885B60711M9M8I


ный закон от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах органи-
зации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации»; Федераль-
ный закон от 
27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об орга-
низации предо-
ставления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг»; 
Устав городского 
округа Рефтинский 
 

27.04.2
012 
года № 
300 

страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

31 66000
00010
00043
9419 

Предостав-
ление жило-
го помеще-
ния муници-
пального 
жилищного 
фонда по до-
говору найма 
в специали-
зированном  
жилищном 
фонде город-
ского округа 
Рефтинский 

Предоставление гражданам жи-
лых помещений муниципального 
специализированного жилищного 
фонда городского округа Рефтин-
ский, определяет порядок, сроки и 
последовательность действий ад-
министрации городского округа 
Рефтинский по приёму заявлений, 
документов и принятия решений о  
предоставлении гражданам жилых 
помещений муниципального спе-
циализированного жилищного 
фонда городского округа Рефтин-
ский. Регулирует предоставление 
следующих видов жилых помеще-
ний муниципального специализи-
рованного жилищного фонда го-
родского округа Рефтинский: 

1) служебные жилые помещения; 
2) жилые помещения в общежи-

тиях; 
3) жилые помещения маневрен-

ного фонда. 
Не распространяется на отноше-

ния, связанные с предоставлением 
жилых помещений в домах систе-
мы социального обслуживания 
населения, жилых помещений фон-
да для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилых 
помещений фонда для временного 
поселения лиц, признанных бежен-
цами, жилых помещений для соци-
альной защиты отдельных катего-
рий граждан. 

Постановление 
правительства 
Российской Фе-
дерации от 
26.01.2006 года 
№ 42 «Об утвер-
ждении Правил 
отнесения жилого 
помещения к 
специализиро-
ванному жилищ-
ному фонду и 
типовых догово-
ров найма специ-
ализированных 
жилых помеще-
ний»; Жилищный 
кодекс Россий-
ской Федерации;  
Федеральный за-
кон «О введении 
в действие Жи-
лищного кодекса 
Российской Фе-
дерации» от 
29.12.2004 года 
№ 189-ФЗ 
 
 
 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
13.02.2
012 
года № 
105 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Физиче-
ские ли-
ца. 

Без 
опл
аты. 

32 66000
00010
00043
9439 

Приватиза-
ция жилого 
помещения 
муниципаль-
ного жилищ-
ного фонда 
на террито-
рии город-
ского округа 
Рефтинский 

Результатом предоставления му-
ниципальной услуги по оформле-
нию приватизации жилых помеще-
ний муниципального жилищного 
фонда является заключение дого-
вора передачи жилого помещения в 
собственность граждан, а также 
оформление дубликата договора 
передачи (в случае утери) и полу-
чение указанного дубликата граж-

Конституция 
Российской Феде-
рации; Граждан-
ский кодекс Рос-
сийской Федера-
ции; Федеральный 
закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации мест-
ного самоуправле-

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
04.07.2

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 

Физиче-
ские ли-
ца. 

Без 
опл
аты. 

consultantplus://offline/ref=F3E07EE8F01B9DE6ABF24D287EC21112101A0E1AFD214B453B5EFApCC0L
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данином. ния в Российской 
Федерации»; Феде-
ральный закон от 
27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об орга-
низации предо-
ставления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг»; 
Федеральный закон 
Российской Феде-
рации от 29.12.2004 
года № 189-ФЗ «О 
введении в дей-
ствие Жилищного 
кодекса Россий-
ской Федерации»; 
Закон Российской 
Федерации от 
04.07.1991 года № 
1541-1 «О привати-
зации жилищного 
фонда в Россий-
ской Федерации»; 
Указ Президента 
Российской Феде-
рации от 06.03.1997 
года № 188 «Об 
утверждении Пе-
речня сведений 
конфиденциально-
го характера»; 
Устав городского 
округа Рефтинский 

 
 

012 
года № 
523 

город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

33 66000
00010
00044
0361 

Выдача раз-
решений на 
ввод в экс-
плуатацию 
объектов ка-
питального 
строитель-
ства на тер-
ритории го-
родского 
округа 
Рефтинский 

Разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию представляет собой до-
кумент, который удостоверяет вы-
полнение строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта 
объекта капитального строитель-
ства в полном объёме, в соответ-
ствии с разрешением на строитель-
ство, соответствие построенного, 
реконструированного, отремонти-
рованного объекта капитального 
строительства градостроительному 
плану земельного участка и про-
ектной документации. Разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию 
является основанием для постанов-
ки на государственный учёт по-
строенного объекта капитального 
строительства, внесения изменений 
в документы государственного уче-
та реконструированного объекта 
капитального строительства. Заяви-
телем муниципальной услуги вы-
ступает застройщик – физическое 
или юридическое, либо уполномо-
ченное им лицо в соответствии с 
нотариально удостоверенной дове-
ренностью. Максимально допусти-
мые сроки предоставления услуги - 

Градостроитель-
ный Кодекс; Зе-
мельный Кодекс; 
постановление 
Правительства 
Российской Фе-
дерации от 
24.11.2005 года 
№ 698 «О форме 
разрешения на 
строительство и 
форме разреше-
ния на ввод объ-
екта в эксплуата-
цию» 
 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
18.06.2
012 
года № 
463 

Муни-
ципаль-
ное ка-
зённое 
учре-
ждение 
«Центр 
жилищ-
но- ком-
муналь-
ных и 
соци-
альных 
услуг» 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица. 

Без 
опл
аты. 

consultantplus://offline/ref=F3E07EE8F01B9DE6ABF24D287EC2111213100B17F7761C476A0BF4C586p9C4L
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10 календарных дней со дня подачи 
заявления о предоставлении услуги. 

34 66000
00010
00044
0366 

Выдача раз-
решений на 
строитель-
ство, рекон-
струкцию 
объектов ка-
питального 
строитель-
ства на тер-
ритории го-
родского 
округа 
Рефтинский 

Разрешение на строительство 
представляет собой документ, под-
тверждающий соответствие про-
ектной документации требованиям 
градостроительного плана земель-
ного участка или проекту плани-
ровки территории и проекту меже-
вания территории (в случае строи-
тельства, реконструкции линейных 
объектов) и дающий застройщику 
право осуществлять строительство, 
реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Россий-
ской Федерации. Муниципальную 
услугу предоставляет уполномо-
ченный орган местного самоуправ-
ления МКУ "Центр ЖКСУ" город-
ского округа Рефтинский. Заявите-
лем выступает застройщик – физи-
ческое или юридическое, либо 
уполномоченное им лицо в соот-
ветствии с нотариально удостове-
ренной доверенностью. 

Градостроитель-
ный Кодекс Рос-
сийской Федера-
ции; Земельный 
Кодекс Россий-
ской Федерации; 
постановление 
Правительства 
российской Фе-
дерации от 
24.11.2005 года 
№ 698 «О форме 
разрешения на 
строительство и 
форме разреше-
ния на ввод объ-
екта в эксплуата-
цию» 
 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
18.06.2
012 
года 
№462 

Муни-
ципаль-
ное ка-
зённое 
учре-
ждение 
«Центр 
жилищ-
но- ком-
муналь-
ных и 
соци-
альных 
услуг» 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица. 

Без 
опл
аты. 

35 66000
00010
00044
3264 

Выдача гра-
достроитель-
ных планов 
земельных 
участков на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Муниципальная услуга предо-
ставляется администрацией город-
ского округа Рефтинский. Консуль-
тации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги оказывают-
ся архитектором МКУ «Центр 
ЖКСУ» городского округа Рефтин-
ский. Градостроительный план зе-
мельного участка утверждается по-
становлением главы городского 
округа Рефтинский. Результатом 
предоставления муниципальной 
услуги является: выдача градостро-
ительного плана земельного участ-
ка или отказ в выдаче градострои-
тельного плана земельного участка 
с указанием причин такого отказа. 

Градостроитель-
ный Кодекс; Зе-
мельный Кодекс; 
постановление 
Правительства 
Российской Фе-
дерации от 
09.06.2006 года 
№ 363 «Об ин-
формационном 
обеспечении гра-
достроительной 
деятельности»  

 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
18.06.2
012 
года № 
460 

Муни-
ципаль-
ное ка-
зённое 
учре-
ждение 
«Центр 
жилищ-
но- ком-
муналь-
ных и 
соци-
альных 
услуг» 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица. 

Без 
опл
аты. 

36 66000
00010
00046
1827 

Выдача спе-
циального 
разрешения 
на движение 
по автомо-
бильным до-
рогам мест-
ного значе-
ния город-
ского округа 
Рефтинский 
Свердлов-
ской области 
транспортно-
го средства, 

Принятие решения о выдаче и 
выдача разрешения или принятие 
решения об отказе в выдаче разре-
шения. Разрешения выдаются:  на 
одну перевозку груза по опреде-
ленному маршруту в сроки, указан-
ные в разрешении,   на срок от 1 до 
3 месяцев;  на определенное коли-
чество перевозок в течение периода 
времени, указанного в разрешении, 
но не более чем на 3 месяца. 

Федеральный за-
кон от 
08.11.2007 года 
№ 257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о до-
рожной деятель-
ности в Россий-
ской Федерации и 
о внесении изме-
нений в отдель-
ные законода-
тельные акты 
российской Фе-
дерации»; Нало-

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
27.08.2
013 
года № 
776 

Муни-
ципаль-
ное ка-
зённое 
учре-
ждение 
«Центр 
жилищ-
но- ком-
муналь-
ных и 
соци-
альных 
услуг» 
город-

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица. 

Му-
ни-
ци-
паль-
ная 
услу-
га 
предо
став-
ляет-
ся 
бес-
плат-
но. За 
вы-



осуществля-
ющего пере-
возки тяже-
ловесных и 
(или) круп-
ногабарит-
ных грузов  

говый Кодекс; 
постановление 
правительства от 
23.10.1993 года 
№ 1090 «О Пра-
вилах дорожного 
движения»; по-
становление Пра-
вительства Рос-
сийской Федера-
ции от  
16.11.2009 года 
№ 934 «О возме-
щении вреда, 
причиняемого 
транспортными 
средствами, осу-
ществляющими 
перевозки тяже-
ловесных грузов 
по автомобиль-
ным дорогам 
Российской Фе-
дерации» 
 
 
 

ского 
округа 
Рефтин-
ский 

дачу 
спе-
ци-
аль-
ного 
раз-
ре-
ше-
ния 
на 
дви-
же-
ние 
по 
авто-
мо-
биль-
ной 
доро-
ге 
транс
порт-
ного 
сред-
ства, 
осу-
ществ
ляю-
щего 
пере-
возки 
упла-
чива-
ется 
госу-
дар-
ствен
ная 
по-
шли-
на.  

37 66000
00010
00044
0397 

Выдача раз-
решений на 
проведение 
земляных 
работ на тер-
ритории го-
родского 
округа 
Рефтинский 

Выдача разрешения на производ-
ство земляных работ при строи-
тельстве, реконструкции и ремонте 
сетей инженерно-технического 
обеспечения и иных объектов на 
территории городского округа 
Рефтинский предусматривает га-
рантийное обязательство по вос-
становлению нарушенного благо-
устройства после проведения зем-
ляных работ. Муниципальную 
услугу предоставляет администра-
ция городского округа Рефтинский. 
Заявителем муниципальной услуги 
(далее  - заявитель) являются физи-
ческие и юридические лица, их 
представители, согласно нотари-
ально удостоверенной доверенно-
сти. Срок предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 

Градостроитель-
ный Кодекс Рос-
сийской Федера-
ции, постановле-
ние Государ-
ственного коми-
тета Российской 
Федерации по 
строительству и 
жилищно-
коммунального 
от 17.09.2002 го-
да № 122 «Реше-
ния по охране 
труда и промыш-
ленной безопас-
ности в проектах 
организации 
строительства и 
проектах произ-

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
25.06.2
012 
года № 
489 

Муни-
ципаль-
ное ка-
зённое 
учре-
ждение 
«Центр 
жилищ-
но- ком-
муналь-
ных и 
соци-
альных 
услуг» 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица. 

Без 
опл
аты. 



10  рабочих дней с момента подачи 
заявления о предоставлении услуги. 

водства работ»  

38 66000
00010
00013
0595 

Предостав-
ление 
оформлен-
ных в уста-
новленном 
порядке ар-
хивных 
справок или 
копий ар-
хивных до-
кументов, 
связанных с 
социальной 
защитой 
граждан, 
предусмат-
ривающей их 
пенсионное 
обеспечение, 
а также по-
лучение 
льгот и ком-
пенсаций в 
соответствии 
с законода-
тельством 
Российской 
Федерации 

Муниципальная услуга по орга-
низации исполнения запросов рос-
сийских граждан, связанных с реа-
лизацией их законных прав и сво-
бод предоставляется в виде:  

архивных справок;    
архивных копий;    
архивных выписок;    
ответа об отсутствии запрашива-

емых сведений;  
рекомендации о дальнейших пу-

тях поиска необходимой информа-
ции;    

уведомления о направлении со-
ответствующих запросов на испол-
нение по принадлежности в другие 
органы и организации. 

Закон Свердлов-
ской области от 
19.11.2008 года 
№ 104-ОЗ «О наде-
лении органов 
местного само-
управления муни-
ципальных образо-
ваний, располо-
женных на терри-
тории Свердлов-
ской области, госу-
дарственными пол-
номочиями Сверд-
ловской области по 
хранению, ком-
плектованию, уче-
ту и использова-
нию архивных до-
кументов, относя-
щихся к государ-
ственной собствен-
ности Свердлов-
ской области», за-
кон Свердловской 
области от 
25.03.2005 года 
№ 5-ОЗ «Об архив-
ном деле в Сверд-
ловской области», 
Федеральный закон 
от 22.10.2004 года 
№ 125-ФЗ «Об ар-
хивном деле в Рос-
сийской Федера-
ции» 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
21.01.2
013 
года № 
42 

Муни-
ципаль-
ное ка-
зенное 
учре-
ждение 
«Архив 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский» 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица. 

Без 
опл
аты. 

39 66000
00010
00044
0388 

Предостав-
ление путё-
вок детям в 
организации 
отдыха в 
дневных и 
загородных 
лагерях на 
территории  
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом предоставления му-
ниципальной  услуги является 
предоставление льгот по оплате 
путёвок для летнего отдыха и оздо-
ровления детей в лагерях с днев-
ным пребыванием в период летних 
школьных каникул в городском 
округе Рефтинский. Информирова-
ние и консультирование граждан и 
учреждений по вопросам предо-
ставления льгот по оплате путёвок 
для летнего отдыха и оздоровления 
детей в лагерях с дневным пребы-
ванием в период летних школьных 
каникул в городском округе 
Рефтинский (не более 15 минут, 
приём и регистрация заявлений и 
документов от заявителей; получе-
ние путёвок и документов, под-
тверждающих оплату путёвки. 

Приказ Министер-
ства образования 
Российской Феде-
рации от 13.07.2001 
года № 2688 «Об 
утверждении По-
рядка проведения 
смен профильных 
лагерей, лагерей с 
дневным пребыва-
нием, лагерей тру-
да и отдыха», За-
кон Российской 
Федерации от 
10.07.1992 года 
№ 3266-1 «Об об-
разовании»  
 
 
                                  

    
                   

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
04.06.2
012 
года № 
423 

Отдел 
образо-
вания 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Физиче-
ские ли-
ца. 

Без 
опл
аты. 

40 66000
00010
00044
0407 

Включение 
мест разме-
щения ярма-
рок на зе-
мельных 
участках, в 
зданиях, 

Муниципальная услуга предо-
ставляется в виде: 

включения ярмарки в План орга-
низации и проведения ярмарок на 
территории городского округа; 

отказа о включении ярмарки в 
План организации и проведения 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
25.05.2011 года 
№ 610-ПП «Об 
утверждении По-

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 

Отдел 
по эко-
номике 
админи-
страции 
город-
ского 

Индиви-
дуаль-
ные 
пред-
прини-
матели, 
юриди-

Без 
опл
аты. 



строениях, 
сооружени-
ях, находя-
щихся в 
частной соб-
ственности, в 
план органи-
зации и про-
ведения яр-
марок на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 
в очередном 
календарном 
году 

ярмарок на территории городского 
округа. 

рядка организа-
ции ярмарок и 
продажи товаров 
(выполнения ра-
бот, оказания 
услуг) на ярмар-
ках на террито-
рии Свердлов-
ской области и 
внесении измене-
ний в Постанов-
ление Правитель-
ства Свердлов-
ской области от 
14.03.2007 года 
№ 183-ПП «О 
нормативных 
правовых актах, 
регламентирую-
щих деятельность 
хозяйствующих 
субъектов на роз-
ничных рынках в 
Свердловской 
области»,  Феде-
ральный Закон от 
28.12.2009 года 
№381-ФЗ «Об 
основах государ-
ственного регу-
лирования торго-
вой деятельности 
в Российской Фе-
дерации» 
 

Рефтин
ский от 
30.07.2
012 
года № 
584 

округа 
Рефтин-
ский 

ческие 
лица. 

41 66000
00010
00044
0404 

Выдача раз-
решений на 
право орга-
низации роз-
ничных рын-
ков на терри-
тории город-
ского округа 
Рефтинский 

Результат предоставления муни-
ципальной услуги (в зависимости 
от запроса):  

принятие решения о выдаче раз-
решения на право организации роз-
ничного рынка и выдача такого 
разрешения, либо принятие реше-
ния об отказе в выдаче разрешения 
на право организации розничного 
рынка; 

принятие решения о продлении 
срока действия разрешения на пра-
во организации розничного рынка и 
выдача разрешения с новым сро-
ком, либо принятие решения об от-
казе в продлении срока действия 
разрешения на право организации 
розничного рынка; 

принятие решения о переоформ-
лении разрешения на право органи-
зации рынка и выдача переоформ-
ленного разрешения на право орга-
низации рынка, либо принятие ре-
шения об отказе в переоформлении 
разрешения на право организации 
розничного рынка. 

Постановление 
Правительства 
Российской Фе-
дерации от 
10.03.2007 года 
№ 148 «Об 
утверждении 
Правил выдачи 
разрешений на 
право организа-
ции розничного 
рынка»; поста-
новление прави-
тельства Сверд-
ловской области 
от 08.05.2007 го-
да № 391-ПП «Об 
утверждении 
формы разреше-
ния на право ор-
ганизации роз-
ничного рынка, 
формы уведомле-
ния о выдаче раз-
решения (отказе) 
на право органи-

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
28.06.2
013 
года № 
604 

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

Индиви-
дуаль-
ные 
пред-
прини-
матели, 
юриди-
ческие 
лица. 

Без 
опл
аты. 



зации розничного 
рынка» 

 
 

42 66000
00010
00044
0410 

Рассмотре-
ние уведом-
лений на 
проведение 
муниципаль-
ных стиму-
лирующих 
лотерей на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Муниципальная услуга: рассмот-
рение уведомлений о проведении 
стимулирующих лотерей на терри-
тории городского округа Рефтин-
ский. Муниципальная услуга 
предоставляется администрацией 
городского округа Рефтинский. За-
явителями, заинтересованными в 
предоставлении муниципальной 
услуги, являются юридические ли-
ца (их руководители) или предста-
вители, действующие на основании 
доверенности, оформленной в со-
ответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации. 

Федеральный За-
кон от 
11.11.2003 года 
№ 138-ФЗ 
«О лотереях» 
 
 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
30.07.2
012 
года № 
583 

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

Юриди-
ческие 
лица (их 
руково-
дители) 
или 
предста-
вители, 
дей-
ствую-
щие на 
основа-
нии до-
веренно-
сти, 
оформ-
ленной в 
соответ-
ствии с 
Граж-
данским 
кодек-
сом Рос-
сийской 
Федера-
ции 

Без 
опл
аты. 

43 66000
00010
00044
0411 

Прием заяв-
лений на 
предоставле-
ние разреше-
ния на орга-
низацию 
проведения 
муниципаль-
ных лотерей 
на террито-
рии город-
ского округа 
Рефтинский 

Муниципальная услуга предо-
ставляется в виде:  

решения о выдаче разрешения на 
проведение муниципальной лоте-
реи на территории городского 
округа; 

решения об отказе в выдаче раз-
решения на проведение муници-
пальной лотереи на территории го-
родского округа. 

Федеральный За-
кон от 
11.11.2003 года 
№ 138-ФЗ «О ло-
тереях»; поста-
новление прави-
тельства Россий-
ской Федерации 
от 05.07.2004 го-
да № 338 «О ме-
рах по реализа-
ции Федерально-
го закона «О ло-
тереях» 
 
 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
18.05.2
012 
года № 
359 

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

Юриди-
ческие 
лица. 

Без 
опл
аты. 

44 66000
00010
00044
3254 

Переоформ-
ление разре-
шения на 
право орга-
низации роз-
ничных рын-
ков на терри-
тории город-
ского округа 
Рефтинский 

Правовыми основаниями для 
предоставления муниципальной 
услуги являются:  Государственная 
регистрация заявителя в качестве 
юридического лица. Наличие у за-
явителя объекта (объектов) недви-
жимости, расположенных на терри-
тории, в пределах которой предпо-
лагается организация рынка. Соот-
ветствие места расположения объ-
екта (объектов) недвижимости, 
принадлежащих заявителю, а также 
типа рынка, который предполагает-
ся организовать плану организации 
рынков на территории Свердлов-

Федеральный закон 
от 30.12.2006 года 
№ 271-ФЗ 
«О розничных 
рынках и о внесе-
нии изменений в 
трудовой кодекс 
Российской Феде-
рации»  

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
28.06.2
013 
года № 
602 

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

юриди-
ческие 
лица или 
индиви-
дуаль-
ные 
пред-
прини-
матели  

Без 
опл
аты. 



ской области, утвержденному По-
становлением Правительства 
Свердловской области. 

45 66000
00010
00043
9499 

Продление 
срока дей-
ствия разре-
шения на 
право орга-
низации роз-
ничных рын-
ков на терри-
тории город-
ского округа 
Рефтинский 

Правовыми основаниями для предо-
ставления муниципальной услуги яв-
ляются: Государственная регистрация 
заявителя в качестве юридического 
лица. Наличие у заявителя объекта 
(объектов) недвижимости, располо-
женных на территории, в пределах ко-
торой предполагается организация 
рынка. Соответствие места расположе-
ния объекта (объектов) недвижимости, 
принадлежащих заявителю, а также 
типа рынка, который предполагается 
организовать плану организации рын-
ков на территории Свердловской обла-
сти, утвержденному Постановлением 
Правительства Свердловской области. 

 

Федеральный закон 
от 30.12.2006 года 
№ 271-ФЗ 
«О розничных 
рынках и о внесе-
нии изменений в 
трудовой кодекс 
Российской Феде-
рации» 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
28.06.2
013 
года № 
603 

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

юриди-
ческие 
лица или 
индиви-
дуаль-
ные 
пред-
прини-
матели  

Без 
опл
аты. 

46 66000
00010
00050
6457 

Признание 
молодых се-
мей  нужда-
ющихся в 
улучшении 
жилищных 
условий на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом услуги могут быть: 1. 
постановление главы городского окру-
га Рефтинский о признании заявителя 
нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий; 2. уведомление об отказе 
в признании. 

Отказ в услуге может быть в случа-
ях:  

в случае не подтверждения  заявите-
лем права быть признанным нуждаю-
щимся в жилых помещениях;   

в случае если граждане, которые с 
намерением приобрести права состоять 
на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, намеренно ухуд-
шили свои жилищные условия путём 
совершения сделки по отчуждению 
жилого помещения, в котором явля-
лись собственниками  

Жилищный кодекс 
Российской Феде-
рации; Постанов-
ление Правитель-
ства Российской 
Федерации «О фе-
деральной целевой 
программе «Жи-
лище» на 2011-
2015 годы от 
17.12.2010 года № 
1050; Постановле-
ние Правительства 
Свердловской об-
ласти «Об утвер-
ждении областной 
целевой программы 
«Развитие жилищ-
ного комплекса в 
Свердловской об-
ласти» на 2011 – 
2015 годы» от 
11.10.2010 года № 
1487-ПП 

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
08.04.2
013 
года № 
294 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Моло-
дые се-
мьи, 
возраст 
супругов 
не стар-
ше 35 
лет 

Без 
опл
аты. 

47 66000
00010
00050
6440 

Предостав-
ление соци-
альных вы-
плат моло-
дым семьям 
на приобре-
тение (стро-
ительство) 
жилья на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результат оказания: 
выдача молодой семье – участнице 

федеральной подпрограммы свиде-
тельства о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья либо отказ в 
выдаче такого свидетельства;   

перечисление (отказ в перечисле-
нии) молодой семье – участнице об-
ластной подпрограммы средств соци-
альной выплаты на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам). 

В предоставлении услуги отказыва-
ется:   

в случае нарушения установленного 
срока представления необходимых до-
кументов.   

 

Жилищный ко-
декс Российской 
Федерации; по-
становление Пра-
вительства Рос-
сийской Федера-
ции «О феде-
ральной  целевой  
программе «Жи-
лище» на 2011-
2015 годы» от 
17.12.2010 года 
№ 1050 (в редак-
ции от 20.07.2012 
года); постанов-
ление Правитель-
ства Свердлов-
ской области «Об 
утверждении об-
ластной целевой 
программы «Раз-

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
14.05.2
013 
года № 
406  

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Моло-
дые се-
мьи, 
возраст 
супругов 
не стар-
ше 35 
лет 

Без 
опл
аты. 



витие жилищного 
комплекса в 
Свердловской 
области» на 2011 
– 2015 годы» от 
11.10.2010 года 
№ 1487-ПП; По-
становление гла-
вы городского 
округа Рефтин-
ский «Об утвер-
ждении муници-
пальной про-
граммы «Предо-
ставление финан-
совой поддержки 
молодым семьям, 
проживающим в 
городском округе 
Рефтинский, на 
погашение ос-
новной суммы 
долга и процен-
тов по ипотечным 
жилищным кре-
дитам» (займам) 
на 2011 – 2015 
годы» от 
03.06.2011 года 
№ 372 (в редак-
ции от 03.09.2012 
года) 

48 66000
00010
00050
6430 

Признание 
молодых се-
мей участни-
ками подпро-
граммы 
«Предостав-
ление финан-
совой под-
держки моло-
дым семьям, 
проживающим  
в Свердлов-
ской области, 
на погашение 
основной 
суммы долга и 
процентов по 
ипотечным 
жилищным 
кредитам 
(займам) 

Результат оказания:  
постановление главы городского 

округа Рефтинский о признании заяви-
теля участником подпрограммы; 

уведомление об отказе в признании 
заявителя участником подпрограммы. 

В предоставлении услуги отказыва-
ется: 

в случае несоответствия заявителя 
требованиям указанным в Регламенте; 

предоставлены недостоверные све-
дения в документах; 

в случае реализации права на улуч-
шение жилищных условий с использо-
ванием социальной выплаты за счет 
федерального и областного бюджетов 

Жилищный кодекс 
Российской Феде-
рации; Постановле-
ние Правительства 
Российской Феде-
рации «О федераль-
ной целевой про-
грамме «Жилище» 
на 2011-2015годы от 
17.12.2010 года № 
1050 (в редакции от 
20.07.2012 года); 
Постановление 
Правительства 
Свердловской обла-
сти «Об утвержде-
нии областной це-
левой программы 
«Развитие жилищ-
ного комплекса в 
Свердловской обла-
сти» на 2011 – 2015 
годы» от 11.10.2010 
года № 1487-ПП; 
Постановление гла-
вы городского окру-
га Рефтинский «Об 
утверждении муни-
ципальной про-
граммы «Предо-
ставление финансо-
вой поддержки мо-

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
31.05.2
013 
года № 
480 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

Моло-
дые се-
мьи, 
возраст 
супругов 
не стар-
ше 35 
лет 

Без 
опл
аты. 



лодым семьям, про-
живающим в город-
ском округе 
Рефтинский, на по-
гашение основной 
суммы долга           и 
процентов по ипо-
течным жилищным 
кредитам» (займам) 
на 2011 – 2015 го-
ды» от 03.06.2011 
года № 372 (в ре-
дакции от 
03.09.2012 года) 

49 66000
00010
00076
7615 

Предоставле-
ние информа-
ции о прове-
дении ярма-
рок, выставок 
народного 
творчества, 
ремесел на 
территории 
Свердловской 
области го-
родского 
округа 
Рефтинский 

Информирование о времени и месте 
ярмарок, выставок народного творче-
ства, ремесел, анонсы данных меро-
приятий с использованием средств: 
внешней рекламы в городском округе 
Рефтинский; на информационных 
стендах; при использовании средств 
телефонной связи; при информирова-
нии в форме ответов на обращения, 
полученные по электронной почте; 
консультирование получателя муници-
пальной услуги по интересующим во-
просам во время личного приема спе-
циалистом муниципального бюджетно-
го учреждения "Центр культуры и ис-
кусства" городского округа Рефтин-
ский; по письменным запросам (обра-
щениям). Обоснованный отказ в 
предоставлении муниципальной услу-
ги.   

Постановление 
правительства 
Свердловской об-
ласти от 25.05.2011 
года № 610-ПП 
«Об утверждении 
порядка организа-
ции ярмарок и про-
дажи товаров на 
ярмарках на терри-
тории Свердлов-
ской области и вне-
сении изменений в 
постановление 
Правительства 
Свердловской об-
ласти от 14.03.2007 
г. № 183-пп "О 
нормативных пра-
вовых актах, ре-
гламентирующих 
деятельность хо-
зяйствующих субъ-
ектов на розничных 
рынках в Сверд-
ловской области"; 
Федеральный закон 
от 28.12.2009 года 
№ 381-ФЗ "Об ос-
новах государ-
ственного регули-
рования торговой 
деятельности на 
территории Рос-
сийской Федера-
ции"; областной 
закон от 22.07.1997 
года №43-ОЗ «О 
культурной дея-
тельности на тер-
ритории Свердлов-
ской области» 

 Муни-
ципаль-
ное 
бюджет-
ное 
учре-
ждение 
«Центр 
культу-
ры и ис-
кусства 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский» 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

Без 
опл
аты. 

50 66000
00010
00076
7528 

Выдача раз-
решений на 
вступление в 
брак несовер-
шеннолетним 
лицам, до-
стигшим воз-
раста шестна-
дцати лет 

Результатом предоставления муници-
пальной услуги является: 
выдача заявителю постановления гла-

вы городского округа Рефтинский о 
разрешении на вступление в брак несо-
вершеннолетнему; 
уведомление об отказе в выдаче раз-

решения вступить в брак несовершен-
нолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет. 

 

Конституция Рос-
сийской Федера-
ции; Семейный 
кодекс Российской 
Федерации от 29 
декабря 1995 года 
№ 223-ФЗ; Граж-
данский кодекс 
Российской Феде-
рации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 
года № 51-ФЗ; Фе-

 Отдел 
по мо-
лодеж-
ной по-
литике, 
спорту, 
культуре 
и туриз-
му 

Несо-
вершен-
нолет-
ние 
граж-
дане в 
возрасте 
от 16 до 
18 лет, 
зареги-
стриро-

Без 
опл
аты. 
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деральный закон от 
15.11.1997 года № 
143-ФЗ "Об актах 
гражданского со-
стояния"; Феде-
ральный закон Рос-
сийской Федерации 
от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ "Об об-
щих принципах 
организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 
Федерации"; Феде-
ральный закон от 
02.05.2006 года № 
59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения об-
ращений граждан 
Российской Феде-
рации"; Федераль-
ный закон от 
27.07.2010 года № 
210-ФЗ "Об орга-
низации предо-
ставления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг"; 
Устав городского 
округа Рефтин-
ский; 
 

ванные 
по месту 
житель-
ства на 
террито-
рии го-
родского 
округа 
Рефтин-
ский, 
имею-
щие ос-
нования 
на 
вступле-
ние в 
брак до 
дости-
жения 
брачно-
го воз-
раста 

51 66000
00010
00059
4684 

Отчуждение 
недвижимого 
имущества, 
находящегося 
в муници-
пальной соб-
ственности и 
арендуемого 
субъектами 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 

   Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

  

52 66000
00010
00076
7921 

Предоставле-
ние разреше-
ний на услов-
но разрешен-
ный вид ис-
пользования 
земельного 
участка или 
объекта капи-
тального 
строительства 

   Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

  

53 66000
00010

Прием в соб-
ственность 
муниципаль-

   Отдел 
по 
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00076
7924 

ного образо-
вания имуще-
ства, находя-
щегося в част-
ной собствен-
ности 

управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

54 66000
00010
00076
9511 

Выдача спе-
циального 
разрешения на 
движение по 
автомобиль-
ным дорогам 
местного зна-
чения муни-
ципального 
образования 
Свердловской 
области 
транспортного 
средства, 
осуществля-
ющего пере-
возку опасных 
грузов 

Муниципальная услуга по  выда-
че специального разрешения на 
движение по автомобильным доро-
гам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку опасных 
грузов, предоставляется, в случае 
если маршрут, часть маршрута ука-
занного транспортного средства 
проходят по автомобильным доро-
гам местного значения городского 
округа и не проходят по автомо-
бильным дорогам федерального, 
регионального или межмуници-
пального значения, участкам таких 
автомобильных дорог. 

Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является: 

- выдача (переоформление) 
Специального разрешения; 

- отказ в выдаче Специального 
разрешения 

 

Налоговый ко-
декс Российской 
Федерации; Фе-
деральный закон 
от 08.11.2007 го-
да № 257-ФЗ «Об 
автомобильных 
дорогах и о до-
рожной деятель-
ности в Россий-
ской Федерации и 
о внесении изме-
нений в отдель-
ные законода-
тельные акты 
Российской Фе-
дерации»; Феде-
ральный закон от 
02.05.2006 года 
№ 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотре-
ния обращений 
граждан Россий-
ской Федерации»; 
Постановление 
Правительства 
Российской Фе-
дерации от 
03.02.1994 года 
№ 76            «О 
присоединении 
Российской Фе-
дерации к Евро-
пейскому согла-
шению                                
о международной 
дорожной пере-
возке опасных 
грузов»; Поста-
новление Прави-
тельства Россий-
ской Федерации 
от 16.05.2011 го-
да № 373 «О раз-
работке и утвер-
ждении админи-
стративных ре-
гламентов испол-

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский от 
30.08.2
013 
года № 
788 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

физиче-
ские ли-
ца (ин-
дивиду-
альные 
пред-
прини-
матели) 
или 
юриди-
ческие 
лица, 
предпо-
лагаю-
щие 
осу-
ществ-
лять 
(осу-
ществ-
ляющие) 
деятель-
ность по 
перевоз-
ке (или 
деятель-
ность в 
области 
оказания 
услуг по 
перевоз-
ке) 
опасных 
грузов, 
имею-
щие сер-
тифици-
рован-
ный по-
движной 
состав 

гос
уда
рств
ен-
ной 
по-
шли
ны 
со-
став
ляет 
800 
руб
лей 
в 
со-
от-
вет-
стви
и с 
под
пун
кто
м 
111 
пун
кта 
1 
ста-
тьи 
333.
33 
гла-
вы 
25.3 
ча-
сти 
вто-
рой 
Нал
ого-
вого 
ко-
дек-
са 
РФ 



нения государ-
ственных функ-
ций и админи-
стративных ре-
гламентов предо-
ставления госу-
дарственных 
услуг»; Приказ 
Министерства 
транспорта Рос-
сийской Федера-
ции от 04.07.2011 
года № 179 «Об 
утверждении по-
рядка выдачи 
специального 
разрешения на 
движение по ав-
томобильным 
дорогам транс-
портного сред-
ства, осуществ-
ляющего пере-
возку опасных 
грузов»; Приказ 
Министерства 
транспорта Рос-
сийской Федера-
ции от 09.07.2012 
года № 218 «О 
внесении измене-
ний в порядок 
выдачи специ-
ального разреше-
ния на движение 
по автомобиль-
ным дорогам 
транспортного 
средства, осу-
ществляющего 
перевозку опас-
ных грузов, 
утверждённый 
приказом Мини-
стерства транс-
порта Российской 
Федерации от 
04.07.2011 г.»; 
Устав городского 
округа Рефтин-
ский  

55 66000
00010
00076
9482 

Признание 
молодых се-
мей участни-
ками подпро-
граммы 
«Обеспечение 
жильём моло-
дых семей» 

Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является принятие 
решения в форме: 

- постановления главы городского 
округа Рефтинский о признании моло-
дой семьи участницей подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011-2015 годы по городско-
му округу Рефтинский; 

- уведомления об отказе в признании 
молодой семьи участницей подпро-

Конституция Рос-
сийской Федера-
ции; Жилищный 
кодекс Российской 
Федерации; Бюд-
жетный кодекс 
Российской Феде-
рации; Устав 
Свердловской об-
ласти" от 
23.12.2010 года № 
105-ОЗ (в ред. За-

 Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 

молодая 
семья, в 
том числе 
молодая 
семья, 
имеющая 
одного и 
более 
детей, где 
один из 
супругов 
не явля-

Без 
опл
аты. 
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граммы «Обеспечение жильём моло-
дых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы 
по городскому округу Рефтинский. 

 

конов Свердлов-
ской области от 
23.05.2011 года № 
29-ОЗ, от 
09.11.2011 года № 
121-ОЗ); подпро-
грамма «Обеспече-
ние жильём моло-
дых семей» феде-
ральной целевой 
программы «Жи-
лище» на 2011-
2015 годы, утвер-
жденная постанов-
лением Правитель-
ства Российской 
Федерации от 
17.12.2010 года № 
1050 «О федераль-
ной целевой про-
грамме «Жилище» 
на 2011-2015 го-
ды»; подпрограмма 
«Обеспечение жи-
льём молодых се-
мей в Свердлов-
ской области» на 
2011-2015 годы 
областной целевой 
программы «Разви-
тие жилищного 
комплекса в 
Свердловской об-
ласти» на 2011-
2015 годы», утвер-
жденная постанов-
лением Правитель-
ства Свердловской 
области от 
11.10.2010 года № 
1487-ПП «Об 
утверждении об-
ластной целевой 
программы «Разви-
тие жилищного 
комплекса в 
Свердловской об-
ласти» на 2011-
2015 годы»; поста-
новление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
01.11.2010 года № 
623 «Об утвержде-
нии муниципаль-
ной программы 
«Обеспечение жи-
льём молодых се-
мей на территории 
городского округа 
Рефтинский на 
2011-2015 года». 
 

город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

ется 
гражда-
нином 
Россий-
ской Фе-
дерации, 
а также 
неполная 
молодая 
семья, 
состоя-
щая из 
одного 
молодого 
родителя, 
являюще-
гося 
гражда-
нином 
Россий-
ской Фе-
дерации, 
и одного 
и более 
детей, 
соответ-
ствую-
щая сле-
дующим 
услови-
ям: воз-
раст каж-
дого из 
супругов 
либо од-
ного ро-
дителя в 
неполной 
семье на 
день 
принятия 
Мини-
стер-
ством 
физиче-
ской 
культу-
ры, спор-
та и мо-
лодежной 
политики 
Сверд-
ловской 
области 
приказа о 
включе-
нии мо-
лодой 
семьи - 
участни-
цы под-
програм-
мы в спи-
сок пре-
тенден-
тов на 
получе-
ние соци-
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альной 
выплаты 
в плани-
руемом 
году не 
превы-
шает 35 
лет; мо-
лодая 
семья 
признана 
нуждаю-
щейся в 
жилом 
помеще-
нии; 
наличие у 
семьи 
доходов, 
позволя-
ющих 
получить 
кредит, 
либо 
иных 
денеж-
ных 
средств, 
доста-
точных 
для опла-
ты рас-
четной 
(средней) 
стоимо-
сти жи-
лья в ча-
сти, пре-
вышаю-
щей раз-
мер 
предо-
ставляе-
мой со-
циальной 
выплаты. 
 

56 66000
00010
00076
7514 

Предоставле-
ние социаль-
ных выплат 
молодым се-
мьям на пога-
шение основ-
ной суммы 
долга и про-
центов по 
ипотечным 
жилищным 
кредитам 
(займам) на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом муниципальной услуги 
является предоставление социальных 
выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (зай-
мам). 

 

Устав городско-
го округа Рефтин-
ский (принят Ре-
шением Рефтин-
ской муниципаль-
ной Думы от 
23.06.2005 года № 
46) (в редакции от 
19.03.2012 года);  
Постановление 
Правительства 
Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 
года № 1487-ПП 
«Об утверждении 
областной целевой 
программы «Разви-
тие жилищного 
комплекса в 
Свердловской об-
ласти» на 2011-

поста-
новле-
ние 
главы 
город-
ского 
округа 
Рефтин
ский № 
777 от 
29.08.2
013 
года 

Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

молодые 
семьи, 
при-
знанные 
участ-
никами 
подпро-
граммы 
«Обес-
печение 
жильём 
молодых 
семей» 

Без 
опл
аты. 



2015 годы» (в ре-
дакции от 
04.04.2013 года) 
(далее - Подпро-
грамма); Постанов-
ление главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
03.06.2011 года № 
372 «Об утвержде-
нии муниципаль-
ной программы 
«Предоставление 
финансовой под-
держки молодым 
семьям, прожива-
ющим в городском 
округе Рефтинский, 
на погашение ос-
новной суммы дол-
га и процентов по 
ипотечным жи-
лищным кредитам 
(займам)» на 2011-
2015 годы» 

57 66000
00010
00076
7549 

Выдача доку-
ментов (еди-
ного жилищ-
ного докумен-
та, копии фи-
нансово-
лицевого сче-
та, выписки из 
домовой кни-
ги, карточки 
учета соб-
ственника жи-
лого помеще-
ния, справок и 
иных доку-
ментов) 

Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является: 
- выдача документов (единого жи-
лищного документа, копии финан-
сово-лицевого счёта, выписки из 
домовой книги, карточки учёта 
собственника жилого помещения, 
справок и иных документов); 
- отказ в выдаче документов (еди-
ного жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счёта, выпис-
ки из домовой книги, карточки учё-
та собственника жилого помеще-
ния, справок и иных документов) с 
указанием причин отказа. 

 

Жилищный ко-
декс Российской 
Федерации; Фе-
деральный закон 
от 06.10.2003 го-
да № 131-Ф3 «Об 
общих принципах 
организации 
местного само-
управления в 
Российской Фе-
дерации»; Феде-
ральным законом 
от 02.05.2006 го-
да № 59-ФЗ «О 
порядке рассмот-
рения обращений 
граждан Россий-
ской Федерации»; 
Постановление 
Правительства 
Российской Фе-
дерации от 
17.07.1995 года 
№ 713 «Об 
утверждении 
Правил регистра-
ции и снятия 
граждан Россий-
ской Федерации с 
регистрационно-
го учёта по месту 
пребывания и по 
месту жительства 
в пределах Рос-
сийской Федера-
ции и перечня 
должностных 
лиц, ответствен-

 Муни-
ципаль-
ное ка-
зённое 
учре-
ждение 
«Центр 
жилищ-
но- ком-
муналь-
ных и 
соци-
альных 
услуг» 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

физиче-
ские ли-
ца 

гра
жда
нам, 
про
жи-
ва-
ющ
им в 
мно
гокв
ар-
тир
ных 
до-
мах 
му-
ни-
ци-
паль
ная 
усл
уга 
пре
до-
став
ля-
ется 
бес-
плат
но; 
гра
жда
нам, 
про
жи-
ва-
ющ
им в 
жи-



ных за регистра-
цию»; Постанов-
ление Правитель-
ства Российской 
Федерации от 
15.05.2013 года  
№ 416 «О поряд-
ке осуществления 
деятельности по 
управлению мно-
гоквартирными 
домами»; Поста-
новление Прави-
тельства Россий-
ской Федерации 
от 28.12.2012 го-
да № 1468 «О 
порядке предо-
ставления орга-
нам местного са-
моуправления 
информации ли-
цами, осуществ-
ляющими по-
ставки ресурсов, 
необходимых для 
предоставления 
коммунальных 
услуг, и (или) 
оказывающими 
коммунальные 
услуги в много-
квартирных  и 
жилых домах ли-
бо услуги (рабо-
ты) по содержа-
нию и ремонту 
общего имуще-
ства собственни-
ков помещений в 
многоквартирных 
домах»; Устав 
городского окру-
га Рефтинский 
 

лых 
до-
мах 
сек-
тора 
ин-
ди-
ви-
ду-
аль-
ной 
жи-
лищ
ной 
за-
стро
йки 
му-
ни-
ци-
паль
ная 
усл
уга 
ока-
зы-
ва-
ется 
за 
пла-
ту, 
раз
мер 
ко-
то-
рой 
утве
ржд
ен 
по-
ста-
нов
ле-
ни-
ем 
гла-
вы 
го-
род
ско-
го 
окр
уга 
Реф
тин
ски
й. 
 

58 66000
00010
00076

Выдача раз-
решения (от-
каза) нанима-
телю жилого 

   Отдел 
по 
управ-

  



9450 помещения по 
договору со-
циального 
найма на все-
ление нового 
члена семьи 
(временных 
жильцов) 

лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

59 66000
00010
00076
7894 

Предоставле-
ние жилого 
помещения 
муниципаль-
ного жилищ-
ного фонда по 
договору со-
циального 
найма 

   Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

  

60 66000
00010
00076
7619 

Предоставле-
ние гражданам 
по договору 
купли-
продажи осво-
бодившихся 
жилых поме-
щений в ком-
мунальной 
квартире 

   Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

  

61 66000
00010
00076
7542 

Признание 
многодетных 
семей нужда-
ющимися в 
жилых поме-
щениях в це-
лях предо-
ставления со-
циальных вы-
плат для стро-
ительства жи-
лых помеще-
ний в город-
ском округе 
Рефтинский 

   Отдел 
по 
управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Рефтин-
ский 

  

 
 
 
 


