
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

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

 
__04.10.2013_№ _911__ 
п. Рефтинский 
 

 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа  
Рефтинский от 23.01.2012 года № 46 «Об утверждении Перечня  

муниципальных услуг с элементами межведомственного, межуровневого 
взаимодействия и лиц, ответственных по работе с данными услугами»  

(в редакции от 04.10.2012 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 распоряжением Правительства Свердловской 
области от 30.08.2011 года №1556-РП «Об организации перехода на 
межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении 
государственных услуг в Свердловской области», на основании пункта 32 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
23.01.2012 года № 46 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг с элементами 
межведомственного, межуровневого взаимодействия и лиц, ответственных по работе 
с данными услугами» (в редакции от 04.10.2012 года), изложив приложение №1 в 
новой редакции (приложение №1). 

2. Ответственным исполнителям, указанным в приложении №1, в срок до 
14.10.2013 года разработать ТКМВ по указанным услугам и разместить на 
официальном сайте администрации. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                                  С.Г. Пшеницын 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы 
от _04.10.2013_ года № __911___ «О 
внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
23.01.2012 года № 46 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг с 
элементами межведомственного, 
межуровневого взаимодействия и лиц, 
ответственных по работе с данными 
услугами (в редакции от 04.10.2012 года)» 

 
 

Перечень муниципальных услуг с элементами 
межведомственного, межуровневого взаимодействия и лиц, ответственных по 

работе с данными услугами 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
услуги 

Ответственное 
структурное 

подразделение по 
разработке 

технологических карт 
межведомственного 

взаимодействия 

Ф.И.О., 
должность, 

телефон 
ответственного 

исполнителя 
по работе с 

услугой 
1 Выдача разрешений на 

установку рекламных 
конструкций на территории 
городского округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 

2 Принятие документов, а также 
выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое 
помещение на территории 
городского округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 

3 Выдача разрешений на 
предоставление земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства на 
территории городского округа 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 



Рефтинский 3-28-64 
4 Прием заявлений и выдача 

документов об утверждении 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте на 
территории 
городского округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 

5 Приём заявлений, документов, а 
также постановка граждан на 
учёт в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на 
территории городского округа 
Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 

6 Приобретение земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в 
муниципальной собственности, 
для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его 
деятельности на территории 
городского округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 

7 Предоставление в 
собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из 
состава земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, из земель, 
находящихся в собственности 
муниципального образования, 
занятых зданиями, строениями, 
сооружениями, 
принадлежащими юридическим 
лицам и гражданам 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 

8 Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков 
находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 



9 Предоставление в постоянное 
(бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из 
состава земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, из земель, 
находящихся в собственности 
муниципального образования, 
для строительства с 
предварительным согласованием 
места размещения объекта на 
территории городского округа 
Рефтинский 
 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 

10 Предоставление 
муниципального имущества в 
аренду без проведения торгов на 
территории городского округа 
Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 

11 Присвоение адреса объекту 
недвижимости на территории 
городского округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 

12 Предоставление жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда по договору 
найма в специализированном 
жилищном фонде городского 
округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 

13 Приватизация жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда на территории 
городского округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 

14 Выдача специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 
местного значения городского 
округа Рефтинский 
Свердловской области 
транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 

Муниципальное казённое 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных 
и социальных услуг» 

городского округа 
Рефтинский 

Мякинина 
Екатерина 

Валерьевна –
директор 
Центра, 

(34365) 3-41-43 
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тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов. 

15 Выдача специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 
местного значения городского 
округа Рефтинский 
Свердловской области 
транспортного средства, 
осуществляющего перевозку 
опасных грузов 

Муниципальное казённое 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных 
и социальных услуг» 

городского округа 
Рефтинский 

Мякинина 
Екатерина 
Валерьевна –
директор 
Центра, 
(34365) 3-41-43 

16 Выдача разрешений на 
проведение земляных работ на 
территории городского округа 
Рефтинский 

Муниципальное казённое 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных 
и социальных услуг» 

городского округа 
Рефтинский 

Мякинина 
Екатерина 
Валерьевна –
директор 
Центра, 
(34365) 3-41-43 

17 Выдача градостроительных 
планов земельных участков на 
территории городского округа 
Рефтинский 

Муниципальное казённое 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных 
и социальных услуг» 

городского округа 
Рефтинский 

Мякинина 
Екатерина 
Валерьевна –
директор 
Центра, 
(34365) 3-41-43 

18 Предоставление компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг на территории городского 
округа Рефтинский 

Муниципальное казённое 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных 
и социальных услуг» 

городского округа 
Рефтинский 

Мякинина 
Екатерина 
Валерьевна –
директор 
Центра, 
(34365) 3-41-43 

19 Приём заявлений и организация 
предоставления гражданам 
городского округа Рефтинский 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг 

Муниципальное казённое 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных 
и социальных услуг» 

городского округа 
Рефтинский 

Мякинина 
Екатерина 
Валерьевна –
директор 
Центра, 
(34365) 3-41-43 

20 Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения, расположенного на 
территории городского округа 
Рефтинский 

Муниципальное казённое 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных 
и социальных услуг» 

городского округа 
Рефтинский 

Мякинина 
Екатерина 
Валерьевна –
директор 
Центра, 
(34365) 3 

21 Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории 
городского округа Рефтинский 

Муниципальное казённое 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных 
и социальных услуг» 

городского округа 

Мякинина 
Екатерина 
Валерьевна –
директор 
Центра, 
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Рефтинский (34365) 3 
22 Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию 
объектов капитального 
строительства, расположенных 
на территории городского округа 
Рефтинский 

Муниципальное казённое 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных 
и социальных услуг» 

городского округа 
Рефтинский 

Мякинина 
Екатерина 
Валерьевна –
директор 
Центра, 
(34365) 3 

23 Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, 
реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования 
(детские сады) на территории  
городского округа Рефтинский 

Отдел образования 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Кукушкина 
Олеся 

Владимировна- 
начальник 

отдела, (34365) 
3-07-98 

24 Предоставление путёвок детям в 
организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях на 
территории  городского округа 
Рефтинский 

Отдел образования 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Кукушкина 
Олеся 

Владимировна- 
начальник 

отдела, (34365) 
3-07-98 

25 Включение мест размещения 
ярмарок на земельных участках, 
в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в 
частной собственности, в план 
организации и проведения 
ярмарок на территории 
муниципального образования в 
очередном календарном году 

Отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Дорогина 
Ольга 

Валерьевна- 
начальник 

отдела, (34365) 
3-41-00 

26 Выдача разрешения на право 
организации розничных рынков 
на территории городского округа 
Рефтинский 

Отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Дорогина 
Ольга 

Валерьевна- 
начальник 

отдела, (34365) 
3-41-00 

27 Переоформление разрешения на 
право организации розничных 
рынков на территории 
городского округа Рефтинский 

Отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Дорогина 
Ольга 

Валерьевна- 
начальник 

отдела, (34365) 
3-41-00 

28 Продление срока действия 
разрешения на право 
организации розничных рынков 
на территории городского округа 
Рефтинский 

Отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Дорогина 
Ольга 

Валерьевна- 
начальник 

отдела, (34365) 



3-41-00 
29 Рассмотрение уведомлений на 

проведение муниципальных 
стимулирующих лотерей на 
территории городского округа 
Рефтинский 

Отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Дорогина 
Ольга 

Валерьевна- 
начальник 

отдела, (34365) 
3-41-00 

30 Приём заявлений на 
предоставление разрешения на 
организацию проведения 
муниципальных лотерей на 
территории городского округа 
Рефтинский 

Отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Дорогина 
Ольга 

Валерьевна- 
начальник 

отдела, (34365) 
3-41-00 

31 Признание молодых семей  
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на 
территории городского округа 
Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 

32 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 

33 Признание молодых семей 
участниками подпрограммы 
«Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 

34 Признание молодых семей 
участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых 
семей» 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 

35 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 
на территории городского округа 
Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 



36 Выдача разрешений на 
вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста 
шестнадцати лет 

Отдел по молодежной 
политике, спорту, 

культуре и туризму 

 

37 Предоставление жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда по договору 
социального найма 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 

38 Признание многодетных семей 
нуждающимися в жилых 
помещениях в целях 
предоставления социальных 
выплат для строительства жилых 
помещений в городском округе 
Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Никитинская 
Ирина 

Григорьевна – 
начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 

 
 


