
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

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

 
 
30.06.2015 года № 460 
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 31.03.2014 года) 
 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ре-
дакции от 28.12.2013 года), руководствуясь постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 06.06.2011 года № 384 «Об утверждении Порядка форми-
рования и ведения реестра муниципальных услуг (функций)», на основании 
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 31.03.2014 года), изложив реестр муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) на территории городского 
оруга 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 собой. 
 
 
 
И.о. главы 
Заместитель главы 
администрации по экономике            Н.Б. Мельчакова 
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 Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский  
от 30.06.2015 года  № 460 «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 31.03.2014 года)» 

 
 

Реестр  
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)  

на территории городского округа Рефтинский  
 

№ 
п/
п 

Номер муниципаль-
ной услуги (соответ-
ствует идентификато-
ру муниципальной 
услуги в "РГУ-
клиент") 

Наименование  
муниципальной услу-
ги     

Содержание  муници-
пальной услуги 

Нормативные право-
вые акты,   
предусматривающие 
предоставление му-
ниципальной  услуги       
 

Наличие рег-
ламента (но-
мер, дата ут-
верждающего 
документа) 

Орган местного 
самоуправления, 
бюджетное учреж-
дение, иное юри-
дическое   
лицо, предостав-
ляющее муници-
пальную услугу      

Категория   
физических и (или)  
юридических лиц,      
являющихся  потре-
бителями муници-
пальной услуги     

Сведения об опла-
те услуги 

1 660000001000012587
0 
 

Аннулирование раз-
решений на установку 
рекламных конструк-
ций на территории 
городского округа 
Рефтинский 
 

Основаниями для 
начала исполнения му-
ниципальной услуги 
являются:  
направление в админи-
страцию владельцем 
рекламной конструк-
ции уведомления в 
письменной форме о 
своем отказе от даль-
нейшего использования 
разрешения; 

направление в адми-
нистрацию собствен-
ником или иным за-
конным владельцем 
недвижимого имущест-
ва, к которому присое-

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

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
13.12.2011 года 
№ 923 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 
 

Юридические и фи-
зические лица 

Без оплаты. 



динена рекламная кон-
струкция, документа, 
подтверждающего пре-
кращение договора, 
заключенного между 
таким собственником 
или таким владельцем 
недвижимого имущест-
ва и владельцем рек-
ламной конструкции; 

выявление фактов, 
когда в течение года со 
дня выдачи разрешения 
рекламная конструкция 
не установлена; 

выявление фактов, 
когда рекламная конст-
рукция используется не 
в целях распростране-
ния рекламы, социаль-
ной рекламы; 

выявление фактов, 
когда разрешение вы-
дано лицу, заключив-
шему договор на уста-
новку и эксплуатацию 
рекламной конструк-
ции с нарушением тре-
бований, Федерального 
закона от 13.03.2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», 
либо результаты аук-
циона или конкурса 
признаны недействи-
тельными в соответст-
вии с законодательст-
вом Российской Феде-
рации; 

выявление фактов 
нарушения требований, 
установленных частями 
9.1 и 9.3 статьи 19 Фе-



дерального закона 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе». 

 

2 66000000100000628
72 

Выдача копий ар-
хивных документов, 
подтверждающих 
право на владение 
землёй в городском 
округе Рефтинский 

Копия архивного доку-
мента, подтверждаю-
щего право на владение 
землёй, выдается для 
оформления права соб-
ственности на земель-
ный участок физиче-
ского или юридическо-
го лица владельцу или 
его доверенному лицу 
при предъявлении до-
кумента, удостоверяю-
щего личность, или по 
доверенности. Выдача 
копий архивных доку-
ментов осуществляется 
на основании запроса 
гражданина или юри-
дического лица, органа 
государственной вла-
сти или органа местно-
го самоуправления, 
представленного в му-
ниципальное казённое 
учреждение "Архив 
городского округа Реф-
тинский" лично, по 
почте или электронной 
почте. Копия архивного 
документа заверяется 
подписью заведующей 
архива, печатью, с ука-
занием архивного 

Приказ № 19 от 
18.01.2007 года «Об 
утверждении Правил 
организации хране-
ния, комплектования, 
учёта и использова-
ния документов Ар-
хивного фонда Рос-
сийской Федерации и 
других архивных до-
кументов в государ-
ственных и муници-
пальных архивах, 
музеях и библиоте-
ках, организациях 
Российской академии 
наук»; указания Ми-
нистерства экономи-
ки Российской Феде-
рации от 06.12.1995 
года № СИ-484/7-982 
«О Mетодических 
рекомендациях по 
формированию и 
применению свобод-
ных цен и тарифов на 
продукцию, товары и 
услуги»; закон Рос-
сийской Федерации 
от 22.10.2004 года № 
125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Россий-
ской федерации»; 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
16.12.2013 года 
№ 1129 (в ре-
дакции от 
05.06.2014 года 
№487) 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Архив город-
ского округа Реф-
тинский» 

Юридические и 
физические лица. 
 

Без оплаты 



шифра и листов едини-
цы хранения. 

 

закон Свердловской 
области от 25.03.2005 
года № 5-ОЗ «Об ар-
хивном деле в Сверд-
ловской области»; 
постановление Пра-
вительства Свердлов-
ской области от 
29.10.2007 года № 
1053-ПП «О предос-
тавлении мер соци-
альной поддержки 
пользователям ар-
хивными документа-
ми, находящимися в 
государственной соб-
ственности Сверд-
ловской области»; 
постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
06.11.2012 года № 
904 «Об утверждении 
Перечня предостав-
ляемых платных ус-
луг и величины их 
тарифов, оказывае-
мых муниципальным 
учреждение Архив 
городского округа 
Рефтинский» 

3 660000001000006353
2 

Выдача предписаний 
о демонтаже само-
вольно установлен-
ных рекламных кон-
струкций на террито-
рии городского окру-
га Рефтинский 

Исполнение муници-
пальной функции осу-
ществляет администра-
ция городского округа 
Рефтинский. Основа-
нием для начала ис-
полнения муниципаль-
ной функции является 
выявление самовольно 
установленной реклам-
ной конструкции (уста-

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

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
10.01.2012 года 
№ 02 

Отдел по управ-
лению муници-
пальным имущест-
вом администра-
ции городского 
округа Рефтинский 

Физические и юри-
дические лица 

Без оплаты 



новленной без разре-
шения на установку 
рекламной конструк-
ции). Результатом ис-
полнения муниципаль-
ной функции является 
выдача предписания о 
демонтаже самовольно 
установленной  рек-
ламной конструкции. 

4 660000001000006639
2 

Выдача разрешений 
на установку реклам-
ных конструкций на 
территории городско-
го округа Рефтинский  

Разрешение на уста-
новку рекламной кон-
струкции представляет 
собой документ, выда-
ваемый на основании 
заявления собственни-
ка или иного законного 
владельца соответст-
вующего недвижимого 
имущества, либо вла-
дельца рекламной кон-
струкции, администра-
цией городского округа 
Рефтинский и предос-
тавляющий ему право 
установить рекламную 
конструкцию.  

Федеральный закон 
от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон 
от 13.03.2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе» 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
10.01.2012 года 
№ 03 (в редак-
ции от 
18.08.2014 года 
№ 740) 

Отдел по управ-
лению муници-
пальным имущест-
вом администра-
ции городского 
округа Рефтинский 

Любое физическое 
лицо, зарегистриро-
ванное в качестве 
индивидуального 
предпринимателя. 
Физические и юри-
дические лица 

Платно. Налого-
вый кодекс РФ. 
Часть II Раздел 
VIII.  

5 660000001000005482
1 

Предоставление ин-
формации об органи-
зации дополнительно-
го образования в го-
родском округе Реф-
тинский 

Информация о допол-
нительном образовании 
в области начального 
художественного обра-
зования, а также  об 
образовательных про-
граммах и учебных 
планах, рабочих про-
граммах учебных кур-
сов, предметов, дисци-
плин (модулей), годо-
вых календарных учеб-
ных графиках предос-
тавляется в виде лич-
ных консультаций и 

Закон Российской 
Федерации от 
10.07.1992 года № 
3266-1 «Об образова-
нии»; Закон Сверд-
ловской области от 
16.07.98 года № 26-
ОЗ «Об образовании 
в Свердловской об-
ласти»; постановле-
ние главы городского 
округа Рефтинский от 
10.04.2013 года № 
304 «О внесении из-
менений в Устав му-

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
13.06.2013 года 
№ 504 (в ре-
дакции от 
05.12.2014 года 
№ 1087) 

Муниципальное 
бюджетное обра-
зовательное учре-
ждение дополни-
тельного образо-
вания детей «Реф-
тинская детская 
школа искусств», 
муниципальное 
бюджетное обра-
зовательное учре-
ждение дополни-
тельного образо-
вания детей 
«Центр детского 

Граждане в возрасте 
с 6 до 18 лет. 

Без оплаты. 



консультаций по теле-
фону. 
Результатом оказания 

муниципальной услуги 
является:   информиро-
вание о муниципаль-
ных образовательных 
учреждениях дополни-
тельного образования 
детей в городском ок-
руге Рефтинский, ин-
формирование о пре-
доставляемых образо-
вательных услугах в 
сфере дополнительного 
образования детей, ин-
формирование об обра-
зовательных програм-
мах и учебных курсах, 
предметах, дисципли-
нах (модулях), годовых 
календарных учебных 
графиках; обоснован-
ный отказ в предостав-
лении муниципальной 
услуги. 

ниципального обра-
зовательного учреж-
дения дополнитель-
ного образования 
детей "Рефтинская 
детская школа ис-
кусств" и изложении 
его в новой редак-
ции» 

творчества», му-
ниципальное бюд-
жетное образова-
тельное учрежде-
ние дополнитель-
ного образования 
детей «Детско- 
юношеская спор-
тивная школа 
«Олимп» город-
ского округа Реф-
тинский 

6 660000001000007368
5 

Зачисление в образо-
вательное учреждение 
(общеобразователь-
ные учреждения) го-
родского округа Реф-
тинский 

В образовательное уч-
реждение, реализую-
щее основные общеоб-
разовательные про-
граммы начального 
общего, основного об-
щего, среднего (полно-
го) общего образова-
ния, зачисляются дети 
возраста от 6,5  до 18  
лет. По заявлению ро-
дителей (законных 
представителей) отдел 
образования городско-
го округа Рефтинский 
вправе разрешить при-

Закон Российской 
Федерации от 
10.07.1992 года № 
3266-1 «Об образова-
нии»; Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 19.03.2001 года № 
196 «Об утверждении 
Типового положения 
об общеобразова-
тельном учрежде-
нии»; Уставы обще-
образовательных 
школ на территории 
городского округа 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
13.05.2013 года 
№ 506 (редак-
ции от 
24.02.2015 года 
№ 136) 

Отдел образова-
ния администра-
ции городского 
округа Рефтинский 

Физические лица в 
возрасте от 6,5 до 18 
лет. 

Без оплаты. 



ём детей для обучения 
в более раннем возрас-
те. 

Рефтинский 

7 660000001000002494
8 

Прием заявлений, 
постановка на учет и 
зачисление детей в 
образовательные уч-
реждения, реализую-
щие основную обра-
зовательную про-
грамму дошкольного 
образования (детские 
сады) 

Основанием для 
включения ребенка в 
список на получение 
путёвки в муниципаль-
ное дошкольное обра-
зовательное учрежде-
ние (МДОУ) является 
очерёдность по дате 
регистрации обращения 
родителей (законных 
представителей) в от-
дел образования для 
постановки ребенка на 
учёт. Комплектование 
детьми МДОУ осуще-
ствляется с июня по 
август текущего года. В 
остальные месяцы года 
комплектование осу-
ществляется при нали-
чии вакантных мест в 
детских садах. 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
18.01.2012 года № 32 
«О порядке комплек-
тования муниципаль-
ных дошкольных об-
разовательных учре-
ждений» 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
13.05.2013 года 
№ 507 (редак-
ции от 
24.07.2015 года 
№137) 

Отдел образова-
ния администра-
ции городского 
округа Рефтинский 

Физические лица, 
имеющие ребенка 
дошкольного возрас-
та (до 7 лет). 

Без оплаты. 

8 660000001000006710
5 

Принятие докумен-
тов, а также выдача 
разрешений о перево-
де или об отказе в 
переводе жилого по-
мещения в нежилое 
или нежилого поме-
щения в жилое поме-
щение на территории 
городского округа 
Рефтинский 

Принятие решения о 
переводе или об отказе 
в переводе жилого по-
мещения в нежилое или 
нежилого помещения в 
жилое помещение. Вы-
дача уведомления о 
переводе или отказе в 
переводе жилого по-
мещения в нежилое или 
нежилого помещения в 
жилое помещения. 

Закон Российской 
Федерации от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации»; 
Гражданский кодекс 
Российской Федера-
ции; Жилищный ко-
декс Российской Фе-
дерации, Градострои-
тельный кодекс, По-
становление прави-
тельства РФ от 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
07.02.2012 года 
№ 86 (в редак-
ции от 
18.08.2014 года 
№ 734) 

Отдел по управ-
лению муници-
пальным имущест-
вом администра-
ции городского 
округа Рефтинский 

Юридические и фи-
зические лица- соб-
ственники переводи-
мого имущества. 
 

Без оплаты. 



10.08.2005года № 502 
«Об утверждении 
формы уведомления 
о переводе(отказе в 
переводе) жилого 
(нежилого) помеще-
ния в нежилое (жи-
лое) 

9 660000001000003920
7 

Предоставление дос-
тупа к справочно-
поисковому аппарату 
библиотек,  базам 
данных  

Информация о пре-
доставлении доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату муниципаль-
ных библиотек, их ба-
зам данных предостав-
ляется в виде личных 
консультаций, консуль-
таций по телефону. 

Федеральный закон 
от 29.12.1994 года № 
78-ФЗ «О библиотеч-
ном деле»; Област-
ной закон  от 
22.07.1997 года № 43-
ОЗ «О культурной 
деятельности на тер-
ритории Свердлов-
ской области»; Закон 
Свердловской облас-
ти от 21.04.1997 года 
№ 25-ОЗ «О библио-
теках и библиотеч-
ных фондах в Сверд-
ловской области» 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
30.08.2011 года 
№ 615 (в ре-
дакции от 
30.04.2015 года 
№ 298) 

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение культуры 
«Библиотечная 
система» город-
ского округа Реф-
тинский 

Юридические и фи-
зические лица.  

Без оплаты. 

1
0 

660000001000006660
4 

Предоставление дос-
тупа к оцифрованным 
изданиям, хранящим-
ся в библиотеке, в том 
числе к фонду редких 
книг, с учетом соблю-
дения требований 
законодательства Рос-
сийской Федерации 
об авторских и смеж-
ных правах 

Информация о пре-
доставлении доступа к 
оцифрованным издани-
ям, хранящимся в биб-
лиотеках, в том числе к 
фонду редких книг, с 
учётом требований за-
конодательства Рос-
сийской Федерации об 
авторских и смежных 
правах,  размещается 
непосредственно в по-
мещении библиотеки 
на информационных 
стендах.  

 

Федеральный закон 
№ 78-ФЗ от 
29.12.1994 года «О 
библиотечном деле»; 
Областной закон № 
25-ОЗ от 21.04.1997 
года «О библиотеках 
и библиотечных фон-
дах в Свердловской 
области»; Закон 
Свердловской облас-
ти № 43-ОЗ от 
22.07.1997 года «О 
культурной деятель-
ности на территории 
Свердловской облас-
ти»; Федеральный 
закон № 3612-1 от 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
30.08.2011 года 
№ 614 (в ре-
дакции от 
08.05.2015 года 
№ 315) 

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение культуры 
«Библиотечная 
система» город-
ского округа Реф-
тинский 

Юридические и фи-
зические лица. 

Без оплаты 



09.10.1992 года «Ос-
новы законодательст-
ва Российской Феде-
рации о культуре» 

1
1 

660000001000006635
2 

Предоставление зе-
мельных участков для 
индивидуального жи-
лищного строительст-
ва на территории го-
родского округа Реф-
тинский 

Предоставление зе-
мельных участков для 
индивидуального жи-
лищного строительства 
на территории город-
ского округа Рефтин-
ский осуществляется на 
торгах, аукционах, 
конкурсах. Порядок 
организации и прове-
дения аукционов по 
продаже права на за-
ключение   договоров  
аренды  земельных  
участков  регламенти-
руются правилами ор-
ганизации и проведе-
ния торгов по продаже 
находящихся в госу-
дарственной или муни-
ципальной собственно-
сти земельных участ-
ков или права на за-
ключение договора 
аренды таких земель-
ных участков, утвер-
жденными Постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 
808. 

Земельный кодекс 
Российской Федера-
ции; Областной закон 
№ 18-ОЗ от 
07.07.2004 года «Об 
особенностях регу-
лирования земельных 
отношений на терри-
тории Свердловской 
области» 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
12.12.2011 года 
№ 915, (в ре-
дакции от 
16.01.2015 года 
№ 23) 

Отдел по управ-
лению муници-
пальным имущест-
вом администра-
ции городского 
округа Рефтинский 

Юридические и фи-
зические лица. 

Без оплаты. 



1
2 

660000001000002929
2 

Предоставление ин-
формации о культур-
но- досуговых услу-
гах в городском окру-
ге Рефтинский 

Информация о вре-
мени и мес-
те театрализованных 
представлений, концер-
тов, киносеансов, заня-
тий в клубных форми-
рованиях, творческих 
коллективах и студиях 
художественного твор-
чества, анонсы данных 
мероприятий в город-
ском округе Рефтин-
ский размещается:  

в печатных изданиях 
СМИ (газета); 

на информационных 
стендах в муниципаль-
ном бюджетном учре-
ждении "Центр культу-
ры и искусства город-
ского округа Рефтин-
ский", предоставляю-
щего данную муници-
пальную услугу. 

Областной закон № 
43-ОЗ от 22.07.1997 
года «О культурной 
деятельности на тер-
ритории Свердлов-
ской области» 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
08.11.2013 года 
№ 1033 

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Центр 
культуры и искус-
ства городского 
округа Рефтин-
ский»  

Юридические и фи-
зические лица. 

Без оплаты. 

1
3 

660000001000003984
8 

Предоставление ин-
формации о порядке 
предоставления жи-
лищно-коммунальных 
услуг населению го-
родского округа Реф-
тинский 

Услуга информиро-
вания о порядке пре-
доставления жилищно-
коммунальных услуг 
(далее ЖКУ) предос-
тавляется гражданину 
на основании обраще-
ния и носит информа-
ционный характер и не 
связано с предоставле-
нием информации о 
непосредственном объ-
еме, качестве и стоимо-
сти услуги. Предостав-
ление ЖКУ осуществ-
ляется в соответствии с 
Жилищным кодексом 
РФ, Правилами предос-

Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции; постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 13.08.2006 года № 
491 «Об утверждении 
Правил содержания 
общего имущества в 
многоквартирном 
доме и правила изме-
нения размера платы 
за содержание и ре-
монт жилого поме-
щения в случае ока-
зания услуг и выпол-
нения работ по 
управлению, содер-

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
18.07.2012 года 
№ 559 (в ре-
дакции от 
17.06.2014 года 
№ 525) 
 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Централизо-
ванная бухгалте-
рия городского 
округа Рефтин-
ский» 

Граждане Российской 
Федерации 

Без оплаты. 



тавления коммуналь-
ных услуг гражданам, 
утвержденных поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 23 мая 
2006г. № 307, Правил 
содержания общего 
имущества в много-
квартирном доме и 
правил изменения раз-
мера платы за содержа-
ние и ремонт жилого 
помещения в случае 
оказания услуг и вы-
полнения работ по 
управлению, содержа-
нию и ремонту общего 
имущества в много-
квартирном доме не-
надлежащего качества 
и (или) с перерывами, 
превышающими уста-
новленную продолжи-
тельность, утвержден-
ных постановлением 
Правительства РФ от 
13 августа 2006г. № 
491и договора управ-
ления многоквартир-
ным домом (для собст-
венников, выбравших 
форму управления 
ТСЖ или УК) или до-
говоров поставки энер-
горесурсов с ресурсо-
снабжающими органи-
зациями (для собствен-
ников выбравших не-
посредственную форму 
управления МКД и/или 
проживающих в инди-
видуальных жилых 

жанию и ремонту 
общего имущества в 
многоквартирном 
доме ненадлежащего 
качества и (или) с 
перерывами, превы-
шающими установ-
ленную продолжи-
тельность»; поста-
новление Правитель-
ства Российской Фе-
дерации от 
23.05.2006 года № 
307 «О порядке пре-
доставления комму-
нальных услуг граж-
данам» 



домах). Перечень пре-
доставляемых ЖКУ, их 
качественные характе-
ристики, порядок пре-
доставления (информа-
ция в Жилищном ко-
дексе РФ) и оплаты 
должно содержаться в 
договоре управления и 
надлежащее его испол-
нение является ответ-
ственностью сторон. 
Собственники обязаны 
заключить договор 
управления с организа-
цией, выбранной реше-
нием общего собрания 
собственников или до-
говоры с ресурсоснаб-
жающими организа-
циями. 

1
4 

660000001000012123
5 

Предоставление ин-
формации о результа-
тах сданных экзаме-
нов, тестирования и 
иных вступительных 
испытаний, а также о 
зачислении в образо-
вательное учреждение 
городского округа 
Рефтинский 
 

 

Информационное 
обеспечение руководи-
телей учреждений об-
разования разного 
уровня, педагогических 
работников системы 
образования, обучаю-
щихся образовательных 
учреждений, предста-
вителей родительской 
общественности о ре-
зультатах сданных эк-
заменов, тестирования 
и иных вступительных 
испытаний. 

Федеральный закон 
от 10.07.1992 года № 
3266-1 «Об образова-
нии»; Областной за-
кон от 16.07.1998 
года № 26-ОЗ «Об 
образовании в Сверд-
ловской области»; 
приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федера-
ции от 28.11.2008 
года № 362 «Об ут-
верждении Положе-
ния о формах и по-
рядке проведения 
государственной 
(итоговой) аттеста-
ции обучающихся, 
освоивших основные 
общеобразователь-

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
17.01.2012 года 
№ 26 (в редак-
ции от 
05.12.2014 года 
№ 1086) 

Отдел  образо-
вания администра-
ции городского 
округа Рефтинский 

Граждане Россий-
ской Федерации, 
иностранные гражда-
не и лица без граж-
данства, в том числе 
и беженцы, постоян-
но или преимущест-
венно проживающие 
на территории город-
ского округа Рефтин-
ский, руководители 
учреждений образо-
вания разного уров-
ня, педагогические 
работники системы 
образования, 
обучающиеся обще-
образовательных уч-
реждений, предста-
вители гражданско-
правовых институтов 

Без оплаты. 



ные программы сред-
него (полного) обще-
го образования» 

и общественных ор-
ганизаций, предста-
вители родительской 
общественности. 

1
5 

660000001000006642
8 

Предоставление ин-
формации о текущей 
успеваемости учаще-
гося, ведение элек-
тронного дневника и 
электронного журнала 
успеваемости в го-
родском округе Реф-
тинский 
 

Предоставление ро-
дителям и законным 
представителям ин-
формации о возможно-
сти получения отчётов 
об успеваемости, по-
сещаемости учащимся 
муниципальных обще-
образовательных учре-
ждений, информацион-
ных сообщений учреж-
дений различного ха-
рактера посредством 
электронной почты 
абонента. 

Уставы общеобразо-
вательных учрежде-
ний городского окру-
га Рефтинский 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
13.06.2013 года 
№ 502 (в ре-
дакции от 
04.09.2014 года 
№ 812) 

Отдел образова-
ния администра-
ции городского 
округа Рефтинский 

Родители или закон-
ные представители 
учащегося 

Без оплаты. 



1
6 

660000001000011992
2 

Предоставление ин-
формации об образо-
вательных програм-
мах и учебных пла-
нах, рабочих про-
граммах учебных 
курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), 
годовых календарных 
учебных графиках в 
городском округе 
Рефтинский 

Информация об об-
разовательных про-
граммах и учебных 
планах, рабочих про-
граммах учебных кур-
сов, предметов, дисци-
плин (модулей), годо-
вых календарных учеб-
ных графиках, реали-
зуемых муниципаль-
ными общеобразова-
тельными учреждения-
ми, расположенными 
на территории город-
ского округа Рефтин-
ский. 

Приказ Министер-
ства образования 
Российской Федера-
ции от 09.03.2004 
года № 1312 «Об ут-
верждении федераль-
ного базисного учеб-
ного плана и пример-
ных учебных планов 
для образовательных 
учреждений РФ, реа-
лизующих програм-
мы общего образова-
ния»; Федеральный 
закон от 10.07.1992 
года № 3266-1 «Об 
образовании»; закон 
Свердловской облас-
ти от 16.07.2008 года 
№ 26-ОЗ «Об образо-
вании в Свердлов-
ской области»; При-
каз Министерства 
образования и науки 
Российской Федера-
ции от 28.11.2008 
года № 362 «Об ут-
верждении Положе-
ния о формах и по-
рядке проведения 
государственной 
(итоговой) аттеста-
ции обучающихся, 
освоивших основные 
общеобразователь-
ные программы сред-
него (полного) обще-
го образования». 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
13.05.2013 года 
№ 503 (в ре-
дакции от 
05.09.2014 года 
№ 813) 

Отдел  образо-
вания администра-
ции городского 
округа Рефтинский 

Любой гражданин, 
вне зависимости от 
пола, возраста, на-
циональности, рели-
гиозных убеждений, 
места жительства и 
места регистрации. 

Без оплаты. 



1
7 

660000001000006680
5 

Предоставление ин-
формации об органи-
зации общедоступно-
го и бесплатного до-
школьного, начально-
го обще го, основного 
общего, среднего 
(полного) общего об-
разования, а также 
дополнительного об-
разования в общеоб-
разовательных учре-
ждениях, располо-
женных на террито-
рии городского окру-
га Рефтинский 
 
 

Информация о фор-
мах общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного, начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего, сред-
него (полного) общего 
образования, а также 
дополнительного обра-
зования, о муници-
пальных учреждениях, 
осуществляющих дея-
тельность в предостав-
лении данных образо-
вательных услуг пре-
доставляется в виде 
личных консультаций и 
консультаций по теле-
фону. 

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

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
26.06.2013 года 
№ 571 (в ре-
дакции от 
18.08.2014 года 
№ 731) 

Отдел  образо-
вания администра-
ции городского 
округа Рефтинский 

Физические и юри-
дические лица. 

Без оплаты. 

1
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660000001000006578
7 

Предоставление ин-
формации об объек-
тах недвижимого 
имущества, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности и 
предназначенных для 
сдачи в аренду на 
территории городско-
го округа Рефтинский 

Получение заявите-
лями необходимой ин-
формации об объектах 
недвижимого имущест-
ва, находящихся в му-
ниципальной собствен-
ности и предназначен-
ные для сдачи в аренду. 

Мотивирующий от-
каз. 

Федеральный закон 
от 09.02.2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к ин-
формации о деятель-
ности государствен-
ных органов и орга-
нов местного само-
управления»; Феде-
ральный закон от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон 
от 02.05.2006 года № 
59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обра-
щений граждан Рос-
сийской Федерации» 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
16.01.2012 года 
№ 16 (в редак-
ции от 
18.08.2014 года 
№ 736) 

Отдел по управ-
лению муници-
пальным имущест-
вом администра-
ции городского 
округа Рефтинский 

Физические и юри-
дические лица, ИП. 

Без оплаты. 



1
9 

660000001000006316
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Предоставление ин-
формации об очерёд-
ности предоставления 
жилых помещений на 
условиях социального 
найма в городском 
округе Рефтинский 

Администрация го-
родского округа Реф-
тинский осуществляет 
ведение учёта мало-
имущих граждан, по-
стоянно проживающих 
на территории город-
ского округа Рефтин-
ский, признанных нуж-
дающимися в жилых 
помещениях, предос-
тавляемых по догово-
рам социального най-
ма, и граждан, приня-
тых на учёт до 1 марта 
2005 года в целях по-
следующего предос-
тавления им жилых 
помещений по догово-
рам социального най-
ма. Администрация 
городского округа 
Рефтинский предостав-
ляет - информации об 
очерёдности предос-
тавления жилых поме-
щений на условиях со-
циального найма опре-
деляет порядок, сроки 
и последовательность 
действий администра-
ции по предоставлению 
сведений гражданам об 
очерёдности предос-
тавления жилых поме-
щений по договору 
социального найма - 
справку о времени 
принятия на учёт в ка-
честве нуждающихся в 
жилых помещениях и 
номере очереди либо 

Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции; закон Свердлов-
ской области от  
20.02.2006 года №3-
ОЗ  «Об учёте граж-
дан для целей пре-
доставления жилых 
помещений государ-
ственного жилищно-
го фонда Свердлов-
ской области соци-
ального использова-
ния»; закон Сверд-
ловской области от  
22.07.2005 года №97-
ОЗ «Об учёте мало-
имущих граждан в 
качестве нуждаю-
щихся в предостав-
ляемых по договорам 
социального найма 
жилых помещениях 
муниципального жи-
лищного фонда на 
территории Сверд-
ловской области» 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
09.11.2011 года 
№ 836 (в ре-
дакции от 
20.06.2014 года 
№ 528) 

Отдел по управ-
лению муници-
пальным имущест-
вом администра-
ции городского 
округа Рефтинский 

Физические лица. Без оплаты. 



об отсутствии решения 
о признании граждани-
на нуждающимся в жи-
лом помещении. Об-
новление списка граж-
дан, состоящих на учё-
те в качестве нуждаю-
щихся в жилых поме-
щениях производится 
один раз в год. 
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Предоставление от-
дельным категориям 
граждан компенсации 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
на территории город-
ского округа Рефтин-
ский 

Компенсация расхо-
дов - это социальная 
выплата, которая явля-
ется денежным эквива-
лентом мер социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, 
предоставляемых от-
дельным категориям 
граждан. Результатом 
предоставления услуги, 
является выплата ком-
пенсации расходов на 
оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг заявителю через 
кредитные организации 
и организации почто-
вой связи. 

Закон Свердловской 
области от 09.10.2009 
года №79-ОЗ «О на-
делении органов ме-
стного самоуправле-
ния муниципальных 
образований, распо-
ложенных на терри-
тории Свердловской 
области, государст-
венным полномочием 
Российской Федера-
ции по предоставле-
нию мер социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных ус-
луг»; закон Сверд-
ловской области от 
19.11.2008 года № 
105-ОЗ «О наделении 
органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний, расположен-
ных на территории 
Свердловской облас-
ти, государственным 
полномочием Сверд-
ловской области по 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
23.03.2015 
№186 
 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Централизо-
ванная бухгалте-
рия городского 
округа Рефтин-
ский» 

Категории граждан, 
которые в соответст-
вии с действующим 
законодательством 
имеют право на по-
лучение компенсации 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Без оплаты. 



предоставлению мер 
социальной поддерж-
ки по оплате жилого 
помещения и комму-
нальных услуг»; по-
становление прави-
тельства Свердлов-
ской области от 
29.10.2009 года № 
1558-ПП«О порядке 
рассмотрения заявле-
ний о частичной 
компенсации расхо-
дов на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг и вы-
платы этих компен-
саций отдельным 
категориям граждан, 
оказание мер соци-
альной поддержки 
которым относится к 
ведению Российской 
Федерации» 
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Прием заявлений и 
организация предос-
тавления гражданам 
субсидий на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных  услуг 

Субсидия - пособие в 
денежной или нату-
ральной форме, пре-
доставляемое за счёт 
государственного или 
местного бюджета, а 
так же специальных 
фондов юридическим и 
физическим лицам, 
местным органам вла-
сти, другим государст-
вам. Услуга приёма 
заявлений и организа-
ция гражданам предос-
тавления субсидий на 
оплату жилых помеще-
ний и коммунальных 
услуг (далее субсидия) 
предоставляется граж-
данину на основании 
заявления и необходи-
мого перечня докумен-
тов. Услуга предостав-
ляется на основании 
заявления на получение 
субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
гражданам в случае, 
если их расходы на 
оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг, рассчитанные 
исходя из размера ре-
гиональных стандартов 
нормативной площади 
жилого помещения, 
используемой для рас-
чета субсидий, и раз-
мера региональных 
стандартов стоимости 
жилищно-

Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции; закон Свердлов-
ской области от 
29.10.2007 года № 
135-ОЗ «О наделении 
органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний, расположен-
ных на территории 
Свердловской облас-
ти, государственным 
полномочием Сверд-
ловской области по 
предоставлению гра-
жданам субсидий на 
оплату жилого поме-
щения и коммуналь-
ных услуг»; поста-
новление Правитель-
ства Российской Фе-
дерации от 
14.12.2005 года № 
761 «О предоставле-
нии субсидий на оп-
лату жилого помеще-
ния и коммунальных 
услуг»; постановле-
ние Свердловской 
области от 26.05.2009 
года № 598-ПП «Об 
утверждении Поряд-
ка перечисления (вы-
плат, вручения) суб-
сидий на оплату жи-
лого помещения и 
коммунальных услуг 
получателям субси-
дий в Свердловской 
области»  

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
26.06.2012 года 
№491 (в редак-
ции от 
30.03.2015 года 
№ 206) 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Централизо-
ванная бухгалте-
рия городского 
округа Рефтин-
ский»  

Гражданин Россий-
ской Федерации 

Без оплаты. 



коммунальных услуг, 
превышают величину, 
соответствующую мак-
симально допустимой 
доле расходов граждан 
на оплату жилого по-
мещения и коммуналь-
ных услуг в совокуп-
ном доходе семьи. 
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Утверждение схемы 
расположения зе-
мельных участков  

Утверждение и выдача 
схем расположения 
земельных участков на 
плане территории для 
предоставления граж-
данам земельных уча-
стков, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собст-
венности, для целей, не 
связанных со строи-
тельством в соответст-
вии со статьей 34 Зе-
мельного кодекса РФ; 
приобретение прав на 
земельные участки, 
которые находятся в 
государственной или 
муниципальной собст-
венности и на которых 
расположены здания, 
строения, сооружения в 
соответствии со стать-
ей 36 Земельного ко-
декса РФ. 
Настоящая услуга 

осуществляется в от-
ношении земельных 
участков, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности городского 
округа Рефтинский, а 
также  земельных уча-
стков, расположенных 
на его территории, пра-
во государственной 
собственности на кото-
рые не разграничено и 
полномочия по распо-
ряжению которыми в 
соответствии с феде-
ральным законодатель-

Земельный кодекс 
Российской Федера-
ции; закон Свердлов-
ской области от 
07.07.2004 года № 18-
ОЗ «Об особенностях 
регулирования зе-
мельных отношений 
на территории 
Свердловской облас-
ти»; Федеральный 
закон от 25.10.2001 
года № 137-ФЗ «О 
введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федера-
ции»; Закон Сверд-
ловской области от 
07.07.2004 года № 18-
ОЗ                          
«Об особенностях 
регулирования зе-
мельных отношений 
на территории 
Свердловской облас-
ти»; Устав городско-
го округа Рефтинский 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
18.08.2014 года 
№ 746 

Отдел по управ-
лению муници-
пальным имущест-
вом администра-
ции городского 
округа Рефтинский 

Физические и юри-
дические лица. 

Без оплаты. 

consultantplus://offline/ref=683F8D4C3232EC236CA33564FCE1F82DEF5CFDF9B50BB02BCAF98CC4F5XFS6J
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ством и законодатель-
ством Свердловской 
области возложены на 
администрацию город-
ского округа Рефтин-
ский. 
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Приём заявлений, 
документов, а также 
постановка граждан 
на учёт в качестве 
нуждающихся в жи-
лых помещениях го-
родского округа Реф-
тинский 

В соответствии со 
статьёй 52 Жилищного 
кодекса РФ к компе-
тенции органов мест-
ного самоуправления 
отнесено ведение учета 
малоимущих граждан, 
постоянно проживаю-
щих на территории го-
родского округа Реф-
тинский в качестве ну-
ждающихся в предос-
тавлении жилых поме-
щений по договорам 
социального найма. 

Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции от 29.12.2004 
года № 188-ФЗ; Фе-
деральный закон «О 
введении в действие 
Жилищного кодекса 
Российской Федера-
ции» от 29.12.2004 
года № 189-ФЗ;  Об-
ластной закон от  
20.02.2006 года  № 3-
ОЗ  «Об учёте граж-
дан для целей пре-
доставления жилых 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
28.12.2011 года 
№ 974 (в ре-
дакции от 
18.08.2014 года 
№ 737) 

Отдел по управ-
лению муници-
пальным имущест-
вом администра-
ции городского 
округа Рефтинский 

Физические лица, 
постоянно прожи-
вающие на террито-
рии городского окру-
га Рефтинский. 

Без оплаты. 



Малоимущими в соот-
ветствии с жилищным 
законодательством яв-
ляются граждане, если 
они признаны таковы-
ми органом местного 
самоуправления в по-
рядке, установленном 
законом субъекта РФ, с 
учетом дохода, прихо-
дящегося на каждого 
члена семьи, и стоимо-
сти имущества, нахо-
дящегося в собственно-
сти членов семьи и 
подлежащего налого-
обложению. Основания 
признания граждан 
нуждающимися в жи-
лых помещениях рег-
ламентированы Жи-
лищным кодексом РФ:  

обеспеченность ме-
нее учетной нормы (10 
кв.м общей площади на 
человека); 

 отсутствие жилых 
помещений для посто-
янного проживания; 

проживание в поме-
щении, не отвечающем, 
установленным для 
жилого помещения 
требованиям; 

проживание в квар-
тире, занятой несколь-
кими семьями, если в 
составе семьи имеется 
больной, страдающий 
тяжелой формой хро-
нического заболевания, 
при которой совмест-

помещений государ-
ственного жилищно-
го фонда Свердлов-
ской области соци-
ального использова-
ния»; Областной за-
кон от  22.07.2005 
года № 97-ОЗ «Об 
учёте малоимущих 
граждан в качестве 
нуждающихся в пре-
доставляемых по до-
говорам социального 
найма жилых поме-
щениях муниципаль-
ного жилищного 
фонда на территории 
Свердловской облас-
ти»; Областной закон 
от 22.07.2005 года № 
96-ОЗ  «О признании 
граждан   
малоимущими в це-
лях предоставления 
им по договорам со-
циального найма жи-
лых помещений му-
ниципального жи-
лищного фонда на 
территории Сверд-
ловской области»; 
Постановление Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
16.06.2006 года № 
378 «Об утверждении 
Перечня  тяжёлых 
форм хронических 
заболеваний, при ко-
торых невозможно 
совместное прожива-
ние граждан в одной 



ное проживание с ним 
в одной квартире не-
возможно. 

квартире»;  Поста-
новление Правитель-
ства Свердловской 
области от 31.10.2005 
года № 948-ПП «Об 
утверждении формы 
и порядка заполнения 
журнала регистрации 
заявлений малоиму-
щих граждан о при-
нятии на учёт в каче-
стве нуждающихся в 
предоставляемых по 
договорам социаль-
ного найма жилых 
помещениях муници-
пального жилищного 
фонда на территории 
Свердловской облас-
ти»; Постановление 
Правительства 
Свердловской облас-
ти от 31.10.2005 года    
№ 947-ПП «Об ут-
верждении формы и 
порядка заполнения 
книги учёта мало-
имущих граждан в 
качестве нуждаю-
щихся в предостав-
ляемых по договорам 
социального найма 
жилых помещениях 
муниципального жи-
лищного фонда на 
территории Сверд-
ловской области».                  
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Признание в установ-
ленном порядке жи-
лых помещений му-
ниципального жи-

Результатом предос-
тавления муниципаль-
ной услуги является 
принятие одного из 

Федеральный закон 
от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр жи-
лищно- комму-

Юридические или 
физические лица 

Без оплаты. 



лищного фонда не-
пригодными для про-
живания 

следующих решений: 
-о соответствии по-

мещения требованиям, 
предъявляемым к жи-
лому помещению, и его 
пригодности для про-
живания; -о необходи-
мости и возможности 
проведения капиталь-
ного ремонта, реконст-
рукции или переплани-
ровки (при необходи-
мости с технико-
экономическим обос-
нованием) с целью 
приведения утрачен-
ных в процессе экс-
плуатации характери-
стик жилого помеще-
ния в соответствие с 
установленными рос-
сийским законодатель-
ством требованиями и 
после их завершения - 
о продолжении проце-
дуры оценки; -о несо-
ответствии помещения 
требованиям, предъяв-
ляемым к жилому по-
мещению, с указанием 
оснований, по которым 
помещение признается 
непригодным для про-
живания; -о признании 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежа-
щим сносу; -о призна-

принципах организа-
ции деятельности 
органов местного 
самоуправления в 
Российской Федера-
ции»; Федеральный 
закон от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об 
организации предос-
тавления государст-
венных и муници-
пальных услуг»; Жи-
лищный кодекс Рос-
сийской Федерации; 
Федеральный закон 
от 02.05.2006  года № 
59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обра-
щений граждан Рос-
сийской Федерации»; 
Постановление Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
28.01.2006 года      № 
47 «Об утверждении 
Положения о призна-
нии помещения жи-
лым помещением, 
жилого помещения 
непригодным для 
проживания и много-
квартирного дома 
аварийным и подле-
жащим сносу или 
реконструкции». 

 

27.12.2013 года 
№ 1274(в ре-
дакции от 
08.12.2014 года 
№ 1101)  

нальных и соци-
альных услуг» го-
родского округа 
Рефтинский 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134
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нии многоквартирного 
дома аварийным и под-
лежащим реконструк-
ции. 

 
2
5 

660000001000004900
3 

Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании пере-
устройства и (или) 
перепланировки жи-
лого помещения, рас-
положенного на тер-
ритории городского 
округа Рефтинский 

Получение заявите-
лем решения о согласо-
вании переустройства и 
(или) перепланировки 
жилого помещения или 
решения об отказе в 
согласовании переуст-
ройства и(или) пере-
планировки жилого 
помещения с указанием 
мотивированных при-
чин отказа. 

  

Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции; Постановление 
Госстроя России от 
27.09.2003 года № 
170 «Об утверждении 
Правил и норм тех-
нической эксплуата-
ции жилищного фон-
да»; Положение о 
порядке переустрой-
ства и (или) перепла-
нировки жилых по-
мещений на террито-
рии городского окру-
га Рефтинский, ут-
вержденное Решени-
ем Думы городского 
округа Рефтинский от 
14.07.2010 года № 
128; 
 постановление Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
28.01.2006 года № 47 
«Об утверждении 
Положения о призна-
нии помещения жи-
лым помещением, 
жилого помещения 
непригодным для 
проживания и много-
квартирного дома 
аварийным и подле-
жащим сносу или 

Постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
18.06.2012 года 
№ 461 (в ре-
дакции от 
10.06.2014 года 
№ 490) 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр жи-
лищно- комму-
нальных и соци-
альных услуг» го-
родского округа 
Рефтинский 

Собственник(и) пе-
репланируемого жи-
лого помещения или 
наниматель, зани-
мающий жилое по-
мещение на основа-
нии договора соци-
ального найма. 

Без оплаты. 
 



реконструкции»; по-
становление Россий-
ской Федерации от 
28.04.2005 года № 
266 «Об утверждении 
формы заявления о 
переустройстве и 
(или) перепланировке 
жилого помещения и 
формы документа, 
подтверждающего 
принятие решения о 
согласовании пере-
устройства и (или) 
перепланировки жи-
лого помещения» 
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Предоставление в 
собственность, посто-
янное (бессрочное) 
пользование, в без-
возмездное пользова-
ние, аренду земель-
ных участков из со-
става земель, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена, из зе-
мель, находящихся в 
собственности муни-
ципального образова-
ния, занятых здания-
ми, строениями, со-
оружениями, принад-
лежащими юридиче-
ским лицам и гражда-
нам 

1) постановление главы 
городского округа Реф-
тинский о предоставле-
нии земельного участка 
в собственность, либо в 
постоянное (бессроч-
ное) пользование, либо 
в безвозмездное сроч-
ное пользование, либо 
в аренду; 
 2) договор купли-
продажи, либо безвоз-
мездного срочного 
пользования, либо 
аренды земельного 
участка; 
3) письменный мотиви-
рованный отказ в пре-
доставлении муници-
пальной услуги. 

 

Устав городского 
округа Рефтинский, 
прият решением Реф-
тинской муници-
пальной Думы от 
23.06.05 года N 46; 
Закон Свердловской 
области «Об особен-
ностях регулирова-
ния земельных отно-
шений на территории 
Свердловской облас-
ти» от 07.07.04 года 
№ 18-ОЗ; приказ Ми-
нистерства экономи-
ческого развития 
Российской федера-
ции от 13.09.11 года 
№ 475 «Об утвер-
ждении перечня до-
кументов, необходи-
мых для приобрете-
ния прав на земель-
ный участок»; Зе-
мельный Кодекс Рос-
сийской Федерации; 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
18.06.2012 года 
№ 465 (в ре-
дакции от 
18.08.2014 года 
№ 749) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Физические и юри-
дические лица. 

Без оплаты. 



Конституция Россий-
ской Федерации 

2
7 

660000001000043937
7 

Предоставление од-
нократно бесплатно в 
собственность граж-
дан земельных участ-
ков, находящихся в 
муниципальной соб-
ственности, и земель-
ных участков, госу-
дарственная собст-
венность на которые 
не разграничена, для 
индивидуального жи-
лищного строительст-
ва  

Получение заявите-
лем постановления гла-
вы городского округа 
Рефтинский о включе-
нии заявителя в оче-
редь на предоставление 
земельного участка 
однократно бесплатно  
в собственность для 
индивидуального жи-
лищного строительст-
ва; 

получение заявите-
лем уведомления об 
отказе на включение 
заявителя в очередь на 
предоставление зе-
мельного участка одно-
кратно бесплатно  в 
собственность для ин-
дивидуального жилищ-
ного строительства. 

Решение Думы го-
родского округа Реф-
тинский от 
25.05.2010 года №218 
«Об утверждении 
порядка предостав-
ления однократно 
бесплатно земельных 
участков в собствен-
ность граждан для 
индивидуального 
жилищного строи-
тельства» (в редакции 
от 30.07.2013 года); 
закон Свердловской 
области от 07.07.2004 
года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регу-
лирования земельных 
отношений на терри-
тории Свердловской 
области»; Федераль-
ный Закон от 
12.01.1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах»; 
Федеральный закон 
от 09.01.1997 года 
№ 5-ФЗ «О предос-
тавлении социальных 
гарантий героям со-
циалистического 
труда и полным кава-
лерам ордена трудо-
вой славы», Земель-
ный Кодекс Россий-
ской Федерации 

постановление 
главы город-
ского округа от 
11.05.2012 года 
№ 326 (в ре-
дакции от 
18.08.2014 года 
№ 739) 
 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Физические лица.  Без оплаты. 
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Предоставление в 
постоянное (бессроч-
ное) пользование, в 
безвозмездное поль-

После принятия ре-
шения о предваритель-
ном согласовании мес-
та размещения объекта 

Федеральным за-
коном от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 

Физические и юри-
дические лица. 

Без оплаты. 



зование, аренду зе-
мельных участков из 
состава земель, госу-
дарственная собст-
венность на которые 
не разграничена, из 
земель, находящихся 
в собственности му-
ниципального образо-
вания 

заявителю выдаются 
следующие документы:   

1) постановление 
главы администрации 
городского округа Реф-
тинский об утвержде-
нии акта выбора зе-
мельного участка, об 
утверждении схемы 
расположения земель-
ного участка, о предва-
рительном согласова-
нии места размещения 
объекта;   

2) акт выбора зе-
мельного участка для 
строительства;   

3) схема расположе-
ния земельного участ-
ка. 

Решение о предвари-
тельном согласовании 
места размещения объ-
екта - бесплатно.  

Согласование вари-
анта выбора земельного 
участка осуществляется 
заявителем самостоя-
тельно.  

организации местно-
го самоуправления в 
Российской Федера-
ции»; Земельным 
кодексом Российской 
Федерации; Градо-
строительным кодек-
сом Российской Фе-
дерации; Федераль-
ным законом от 
25.10.2001 года № 
137-ФЗ «О введении 
в действие Земельно-
го кодекса Россий-
ской Федерации»; 
Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотре-
ния обращений граж-
дан Российской Фе-
дерации»; Уставом 
городского округа 
Рефтинский 
 

27.06.2012 года 
№ 498 (в ре-
дакции от 
18.08.2014 года 
№ 754) 

городского округа 
Рефтинский 
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Предоставление му-
ниципального имуще-
ства в аренду без про-
ведения торгов на 
территории городско-
го округа Рефтинский 

Результатом предос-
тавления муниципаль-
ной услуги является  
предоставление нежи-
лого здания, строения, 
сооружения или поме-
щения в аренду и за-
ключение договора 
аренды нежилого зда-
ния, строения, соору-
жения или помещения 
либо письменный мо-
тивированный отказ в 

Решение Думы го-
родского округа Реф-
тинский от 
28.02.2013 года № 77 
«Об утверждении 
Положения о порядке 
управления и распо-
ряжения имуществом 
городского округа 
Рефтинский»; Феде-
ральный Закон от 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
28.04.2012 года 
№ 301 (в ре-
дакции от 
18.08.2014 года 
№ 735) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Физические и юри-
дические лица, ИП. 

Без оплаты. 



предоставлении муни-
ципальной услуги. 

19.05.1995 года № 82-
ФЗ «Об обществен-
ных объединениях»; 
Федеральный Закон 
от 12.01.1996 года 
№ 7-ФЗ «О неком-
мерческих организа-
циях»; Федеральный 
Закон от 
24.07.2007 года 
№ 209-ФЗ «О разви-
тии малого и средне-
го предприниматель-
ства в Российской 
Федерации»; Феде-
ральный закон от 
02.05.2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рас-
смотрения обраще-
ний граждан Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон 
от 09.02.2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к ин-
формации о деятель-
ности государствен-
ных органов и орга-
нов местного само-
управления»; Феде-
ральный закон № 
135-ФЗ от 26.07.2006 
года «О защите кон-
куренции» 
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Присвоение адреса 
объекту недвижимо-
сти на территории 
городского округа 
Рефтинский 

Присвоение адресов 
зданиям и сооружени-
ям на территории го-
родского округа Реф-
тинский производится 
на основании письмен-
ного заявления физиче-
ского или юридическо-
го лица и предостав-
ляемого заявителем 
пакета необходимых 
документов в админи-
страцию городского 
округа Рефтинский. 

Конечным ре-
зультатом предостав-
ления муниципальной 
услуги является:  
 - постановление главы 
городского округа Реф-
тинский (далее – по-
становление) о при-
своении адреса объекту 
недвижимости; 
 - письменный мотиви-
рованный отказ в пре-
доставлении муници-
пальной услуги. 

Конституция Рос-
сийской Федерации; 
Федеральный закон 
от 02.05.2006 года № 
59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обра-
щений граждан Рос-
сийской Федерации»; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об органи-
зации предоставле-
ния государственных 
и муниципальных 
услуг»; Устав город-
ского округа Рефтин-
ский 
 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
27.04.2012 года 
№ 300 (в ре-
дакции от 
28.04.2015 года 
№ 289) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Физические и юри-
дические лица. 

Без оплаты. 
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Предоставление жи-
лого помещения му-
ниципального жи-
лищного фонда по 
договору найма в 
специализированном  
жилищном фонде го-
родского округа Реф-
тинский 

Предоставление 
гражданам жилых по-
мещений муниципаль-
ного специализирован-
ного жилищного фонда 
городского округа Реф-
тинский, определяет 
порядок, сроки и по-
следовательность дей-
ствий администрации 
городского округа Реф-
тинский по приёму за-
явлений, документов и 
принятия решений о  

Постановление пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
26.01.2006 года № 42 
«Об утверждении 
Правил отнесения 
жилого помещения к 
специализированно-
му жилищному фон-
ду и типовых догово-
ров найма специали-
зированных жилых 
помещений»; Жи-
лищный кодекс Рос-

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
13.02.2012 года 
№ 105 (в ре-
дакции от 
18.08.2014 года 
№ 744) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Физические лица. Без оплаты. 



предоставлении граж-
данам жилых помеще-
ний муниципального 
специализированного 
жилищного фонда го-
родского округа Реф-
тинский. Регулирует 
предоставление сле-
дующих видов жилых 
помещений муници-
пального специализи-
рованного жилищного 
фонда городского ок-
руга Рефтинский: 

1) служебные жилые 
помещения; 

2) жилые помещения 
в общежитиях; 

3) жилые помещения 
маневренного фонда. 

Не распространяется 
на отношения, связан-
ные с предоставлением 
жилых помещений в 
домах системы соци-
ального обслуживания 
населения, жилых по-
мещений фонда для 
временного поселения 
вынужденных пересе-
ленцев, жилых поме-
щений фонда для вре-
менного поселения лиц, 
признанных беженца-
ми, жилых помещений 
для социальной защиты 
отдельных категорий 
граждан. 

сийской Федерации;  
Федеральный закон 
«О введении в дейст-
вие Жилищного ко-
декса Российской 
Федерации» от 
29.12.2004 года № 
189-ФЗ 
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Приватизация жилого 
помещения муници-
пального жилищного 
фонда на территории 

Результатом предос-
тавления муниципаль-
ной услуги по оформ-
лению приватизации 

Конституция Рос-
сийской Федерации; 
Гражданский кодекс 
Российской Федера-

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 

Физические лица. Без оплаты. 
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городского округа 
Рефтинский 

жилых помещений му-
ниципального жилищ-
ного фонда является 
заключение договора 
передачи жилого по-
мещения в собствен-
ность граждан, а также 
оформление дубликата 
договора передачи (в 
случае утери) и полу-
чение указанного дуб-
ликата гражданином. 

ции; Федеральный 
закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местно-
го самоуправления в 
Российской Федера-
ции»; Федеральный 
закон от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об 
организации предос-
тавления государст-
венных и муници-
пальных услуг»; Фе-
деральный закон Рос-
сийской Федерации 
от 29.12.2004 года № 
189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищ-
ного кодекса Россий-
ской Федерации»; 
Закон Российской 
Федерации от 
04.07.1991 года № 
1541-1 «О приватиза-
ции жилищного фон-
да в Российской Фе-
дерации»; Указ Пре-
зидента Российской 
Федерации от 
06.03.1997 года № 
188 «Об утверждении 
Перечня сведений 
конфиденциального 
характера»; Устав 
городского округа 
Рефтинский 

 
 

04.07.2012 года 
№ 523 (в ре-
дакции от 
18.08.2014 года 
№ 741) 

городского округа 
Рефтинский 
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Выдача разрешений 
на ввод в эксплуата-
цию объектов капи-

Разрешение на ввод 
объекта в эксплуата-
цию представляет со-

Градостроительный 
Кодекс; Земельный 
Кодекс; постановле-

постановление 
главы город-
ского округа 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр жи-

Физические и юри-
дические лица. 

Без оплаты. 
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тального строительст-
ва на территории го-
родского округа Реф-
тинский 

бой документ, который 
удостоверяет выполне-
ние строительства, ре-
конструкции, капи-
тального ремонта объ-
екта капитального 
строительства в полном 
объёме, в соответствии 
с разрешением на 
строительство, соот-
ветствие построенного, 
реконструированного, 
отремонтированного 
объекта капитального 
строительства градо-
строительному плану 
земельного участка и 
проектной документа-
ции. Разрешение на 
ввод объекта в экс-
плуатацию является 
основанием для поста-
новки на государствен-
ный учёт построенного 
объекта капитального 
строительства, внесе-
ния изменений в доку-
менты государственно-
го учета реконструиро-
ванного объекта капи-
тального строительст-
ва. Заявителем муни-
ципальной услуги вы-
ступает застройщик – 
физическое или юри-
дическое, либо упол-
номоченное им лицо в 
соответствии с нотари-
ально удостоверенной 
доверенностью. Мак-
симально допустимые 
сроки предоставления 

ние Правительства 
Российской Федера-
ции от 24.11.2005 
года № 698 «О форме 
разрешения на строи-
тельство и форме 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуата-
цию» 
 

Рефтинский от 
18.06.2012 года 
№ 463 (в ре-
дакции от 
18.08.2014 года 
№ 751) 

лищно- комму-
нальных и соци-
альных услуг» го-
родского округа 
Рефтинский 



услуги - 10 календар-
ных дней со дня подачи 
заявления о предостав-
лении услуги. 
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Выдача разрешений 
на строительство, ре-
конструкцию объек-
тов капитального 
строительства на тер-
ритории городского 
округа Рефтинский 

Разрешение на 
строительство пред-
ставляет собой доку-
мент, подтверждающий 
соответствие проект-
ной документации тре-
бованиям градострои-
тельного плана земель-
ного участка или про-
екту планировки терри-
тории и проекту меже-
вания территории (в 
случае строительства, 
реконструкции линей-
ных объектов) и даю-
щий застройщику пра-
во осуществлять строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капи-
тального строительст-
ва, за исключением 
случаев, предусмот-
ренных Градострои-
тельным кодексом Рос-
сийской Федерации. 
Муниципальную услу-
гу предоставляет упол-
номоченный орган ме-
стного самоуправления 
МКУ "Центр ЖКСУ" 
городского округа Реф-
тинский. Заявителем 
выступает застройщик 
– физическое или юри-
дическое, либо упол-
номоченное им лицо в 
соответствии с нотари-
ально удостоверенной 

Градостроительный 
Кодекс Российской 
Федерации; Земель-
ный Кодекс Россий-
ской Федерации; по-
становление Прави-
тельства российской 
Федерации от 
24.11.2005 года № 
698 «О форме разре-
шения на строитель-
ство и форме разре-
шения на ввод объек-
та в эксплуатацию» 
 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
18.06.2012 года 
№462 (в редак-
ции от 
18.04.2014 года 
№ 752) 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр жи-
лищно- комму-
нальных и соци-
альных услуг» го-
родского округа 
Рефтинский 

Физические и юри-
дические лица. 

Без оплаты. 



доверенностью. 
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Выдача градострои-
тельных планов зе-
мельных участков на 
территории городско-
го округа Рефтинский 

Муниципальная ус-
луга предоставляется 
администрацией город-
ского округа Рефтин-
ский. Консультации по 
вопросам предоставле-
ния муниципальной 
услуги оказываются 
архитектором МКУ 
«Центр ЖКСУ» город-
ского округа Рефтин-
ский. Градостроитель-
ный план земельного 
участка утверждается 
постановлением главы 
городского округа Реф-
тинский. Результатом 
предоставления муни-
ципальной услуги яв-
ляется: выдача градо-
строительного плана 
земельного участка или 
отказ в выдаче градо-
строительного плана 
земельного участка с 
указанием причин та-
кого отказа. 

Градостроительный 
Кодекс; Земельный 
Кодекс; постановле-
ние Правительства 
Российской Федера-
ции от 09.06.2006 
года № 363 «Об ин-
формационном обес-
печении градострои-
тельной деятельно-
сти»  

 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
04.10.2013 года 
№ 907 (в ре-
дакции от 
18.08.2014 года 
№ 753) 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр жи-
лищно- комму-
нальных и соци-
альных услуг» го-
родского округа 
Рефтинский 

Физические и юри-
дические лица. 

Без оплаты. 
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Выдача специального 
разрешения на дви-
жение по автомо-
бильным дорогам ме-
стного значения го-
родского округа Реф-
тинский Свердлов-
ской области транс-
портного средства, 
осуществляющего 
перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупнога-
баритных грузов  

Принятие решения о 
выдаче и выдача раз-
решения или принятие 
решения об отказе в 
выдаче разрешения. 
Разрешения выдаются:  
на одну перевозку гру-
за по определенному 
маршруту в сроки, ука-
занные в разрешении,   
на срок от 1 до 3 меся-
цев;  на определенное 
количество перевозок в 

Федеральный закон 
от 08.11.2007 года 
№ 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и 
о дорожной деятель-
ности в Российской 
Федерации и о внесе-
нии изменений в от-
дельные законода-
тельные акты россий-
ской Федерации»; 
Налоговый Кодекс; 
постановление пра-

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
27.08.2013 года 
№ 776 (в ре-
дакции от 
18.08.2014 года 
№ 738) 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр жи-
лищно- комму-
нальных и соци-
альных услуг» го-
родского округа 
Рефтинский 

Физические и юри-
дические лица. 

Муниципальная 
услуга предоставля-
ется бесплатно. За 
выдачу специально-
го разрешения на 
движение по авто-
мобильной дороге 
транспортного 
средства, осуществ-
ляющего перевозки 
уплачивается госу-
дарственная по-
шлина.  



течение периода вре-
мени, указанного в раз-
решении, но не более 
чем на 3 месяца. 

вительства от 
23.10.1993 года № 
1090 «О Правилах 
дорожного движе-
ния»; постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от  16.11.2009 года № 
934 «О возмещении 
вреда, причиняемого 
транспортными сред-
ствами, осуществ-
ляющими перевозки 
тяжеловесных грузов 
по автомобильным 
дорогам Российской 
Федерации» 
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Выдача разрешений 
на проведение земля-
ных работ на терри-
тории городского ок-
руга Рефтинский 

Выдача разрешения 
на производство земля-
ных работ при строи-
тельстве, реконструк-
ции и ремонте сетей 
инженерно-
технического обеспе-
чения и иных объектов 
на территории город-
ского округа Рефтин-
ский предусматривает 
гарантийное обязатель-
ство по восстановле-
нию нарушенного бла-
гоустройства после 
проведения земляных 
работ. Муниципальную 
услугу предоставляет 
администрация город-
ского округа Рефтин-
ский. Заявителем му-
ниципальной услуги 

Градостроительный 
Кодекс Российской 
Федерации, поста-
новление Государст-
венного комитета 
Российской Федера-
ции по строительству 
и жилищно-
коммунального от 
17.09.2002 года № 
122 «Решения по ох-
ране труда и про-
мышленной безопас-
ности в проектах ор-
ганизации строитель-
ства и проектах про-
изводства работ»  

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
16.12.2013 года 
№ 1225 (в ре-
дакции от 
05.12.2014 года 
№ 1088) 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр жи-
лищно- комму-
нальных и соци-
альных услуг» го-
родского округа 
Рефтинский 

Физические и юри-
дические лица. 

Без оплаты. 



(далее  - заявитель) 
являются физические и 
юридические лица, их 
представители, соглас-
но нотариально удо-
стоверенной доверен-
ности. Срок предостав-
ления муниципальной 
услуги составляет не 
более 10  рабочих дней 
с момента подачи заяв-
ления о предоставле-
нии услуги. 
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Предоставление 
оформленных в уста-
новленном порядке 
архивных справок или 
копий архивных до-
кументов, связанных 
с социальной защитой 
граждан, предусмат-
ривающей их пенси-
онное обеспечение, а 
также получение 
льгот и компенсаций 
в соответствии с за-
конодательством Рос-
сийской Федерации 

Муниципальная ус-
луга по организации 
исполнения запросов 
российских граждан, 
связанных с реализаци-
ей их законных прав и 
свобод предоставляется 
в виде:  

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

запрашиваемых сведе-
ний;  

рекомендации о 
дальнейших путях по-
иска необходимой ин-
формации;    

уведомления о на-
правлении соответст-
вующих запросов на 
исполнение по принад-
лежности в другие ор-
ганы и организации. 

Закон Свердловской 
области от 
19.11.2008 года 
№ 104-ОЗ «О наделе-
нии органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний, расположен-
ных на территории 
Свердловской облас-
ти, государственны-
ми полномочиями 
Свердловской облас-
ти по хранению, ком-
плектованию, учету и 
использованию ар-
хивных документов, 
относящихся к госу-
дарственной собст-
венности Свердлов-
ской области», закон 
Свердловской облас-
ти от 25.03.2005 года 
№ 5-ОЗ «Об архив-
ном деле в Свердлов-

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
08.11.2013 года 
№ 1023 (в ре-
дакции от 
19.06.2014 года 
№ 526) 

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Архив город-
ского округа Реф-
тинский» 

Физические и юри-
дические лица. 

Без оплаты. 



ской области», Феде-
ральный закон от 
22.10.2004 года 
№ 125-ФЗ «Об ар-
хивном деле в Рос-
сийской Федерации» 
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Предоставление путё-
вок детям в организа-
ции отдыха в дневных 
и загородных лагерях 
на территории  город-
ского округа Рефтин-
ский 

Результатом предос-
тавления муниципаль-
ной  услуги является 
предоставление льгот 
по оплате путёвок для 
летнего отдыха и оздо-
ровления детей в лаге-
рях с дневным пребы-
ванием в период летних 
школьных каникул в 
городском округе Реф-
тинский. Информиро-
вание и консультиро-
вание граждан и учре-
ждений по вопросам 
предоставления льгот 
по оплате путёвок для 
летнего отдыха и оздо-
ровления детей в лаге-

Приказ Министерст-
ва образования Рос-
сийской Федерации 
от 13.07.2001 года № 
2688 «Об утвержде-
нии Порядка прове-
дения смен профиль-
ных лагерей, лагерей 
с дневным пребыва-
нием, лагерей труда и 
отдыха», Закон Рос-
сийской Федерации 
от 10.07.1992 года 
№ 3266-1 «Об обра-
зовании»  
 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
13.06.2013 года 
№ 505 (в ре-
дакции от 
18.08.2014 года 
№ 730) 

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Физические лица. Без оплаты. 



рях с дневным пребы-
ванием в период летних 
школьных каникул в 
городском округе Реф-
тинский (не более 15 
минут, приём и регист-
рация заявлений и до-
кументов от заявите-
лей; получение путёвок 
и документов, под-
тверждающих оплату 
путёвки. 
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Включение мест раз-
мещения ярмарок на 
земельных участках, в 
зданиях, строениях, 
сооружениях, нахо-
дящихся в частной 
собственности, в план 
организации и прове-
дения ярмарок на тер-
ритории городского 
округа Рефтинский в 
очередном календар-
ном году 

Муниципальная ус-
луга предоставляется в 
виде: 

включения ярмарки 
в План организации и 
проведения ярмарок на 
территории городского 
округа; 

отказа о включении 
ярмарки в План орга-
низации и проведения 
ярмарок на территории 
городского округа. 

Постановление Пра-
вительства Свердлов-
ской области от 
25.05.2011 года № 
610-ПП «Об утвер-
ждении Порядка ор-
ганизации ярмарок и 
продажи товаров 
(выполнения работ, 
оказания услуг) на 
ярмарках на террито-
рии Свердловской 
области и внесении 
изменений в Поста-
новление Правитель-
ства Свердловской 
области от 14.03.2007 
года № 183-ПП «О 
нормативных право-
вых актах, регламен-
тирующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов на рознич-
ных рынках в Сверд-
ловской области»,  
Федеральный Закон 
от 28.12.2009 года 
№381-ФЗ «Об осно-
вах государственного 
регулирования торго-

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
28.10.2013 года 
№ 980 (в ре-
дакции от 
05.12.2014 года 
№ 1082) 

Отдел по экономи-
ке администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица. 

Без оплаты. 



вой деятельности в 
Российской Федера-
ции» 
 

4
1 

660000001000044040
4 

Выдача разрешений 
на право организации 
розничных рынков на 
территории городско-
го округа Рефтинский 

Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги (в зависимости 
от запроса):  

принятие решения о 
выдаче разрешения на 
право организации роз-
ничного рынка и выда-
ча такого разрешения, 
либо принятие решения 
об отказе в выдаче раз-
решения на право орга-
низации розничного 
рынка; 

принятие решения о 
продлении срока дей-
ствия разрешения на 
право организации роз-
ничного рынка и выда-
ча разрешения с новым 
сроком, либо принятие 
решения об отказе в 
продлении срока дей-
ствия разрешения на 
право организации роз-
ничного рынка; 

принятие решения о 
переоформлении раз-
решения на право орга-
низации рынка и выда-
ча переоформленного 
разрешения на право 
организации рынка, 
либо принятие решения 
об отказе в переоформ-
лении разрешения на 
право организации роз-
ничного рынка. 

Постановление Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
10.03.2007 года № 
148 «Об утверждении 
Правил выдачи раз-
решений на право 
организации рознич-
ного рынка»; поста-
новление правитель-
ства Свердловской 
области от 08.05.2007 
года № 391-ПП «Об 
утверждении формы 
разрешения на право 
организации рознич-
ного рынка, формы 
уведомления о выда-
че разрешения (отка-
зе) на право органи-
зации розничного 
рынка» 

 
 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
07.05.2014 года 
№ 403 (в ре-
дакции от 
19.01.2015 года 
№ 27) 

Отдел по экономи-
ке администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица. 

Без оплаты. 
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Переоформление раз-
решения на право 
организации рознич-
ных рынков на терри-
тории городского ок-
руга Рефтинский 

Правовыми основа-
ниями для предостав-
ления муниципальной 
услуги являются:  Го-
сударственная регист-
рация заявителя в каче-
стве юридического ли-
ца. Наличие у заявите-
ля объекта (объектов) 
недвижимости, распо-
ложенных на террито-
рии, в пределах кото-
рой предполагается 
организация рынка. 
Соответствие места 
расположения объекта 
(объектов) недвижимо-
сти, принадлежащих 
заявителю, а также ти-
па рынка, который 
предполагается органи-
зовать плану организа-
ции рынков на терри-
тории Свердловской 
области, утвержденно-
му Постановлением 
Правительства Сверд-
ловской области. 

Федеральный закон 
от 30.12.2006 года 
№ 271-ФЗ 
«О розничных рын-
ках и о внесении из-
менений в трудовой 
кодекс Российской 
Федерации»  

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
07.05.2014 года 
№ 408 (в ре-
дакции от 
19.01.2015 года 
№ 29) 

Отдел по экономи-
ке администрации 
городского округа 
Рефтинский 

юридические лица 
или индивидуальные 
предприниматели  

Без оплаты. 

4
3 

660000001000043949
9 

Продление срока дей-
ствия разрешения на 
право организации 
розничных рынков на 
территории городско-
го округа Рефтинский 

Правовыми основа-
ниями для предостав-
ления муниципальной 
услуги являются: Госу-
дарственная регистра-
ция заявителя в качест-
ве юридического лица. 
Наличие у заявителя 
объекта (объектов) не-
движимости, располо-
женных на территории, 
в пределах которой 

Федеральный закон 
от 30.12.2006 года 
№ 271-ФЗ 
«О розничных рын-
ках и о внесении из-
менений в трудовой 
кодекс Российской 
Федерации» 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
07.05.2014 года 
№ 406 (в ре-
дакции от 
19.01.2015 года 
№ 28) 

Отдел по экономи-
ке администрации 
городского округа 
Рефтинский 

юридические лица 
или индивидуальные 
предприниматели  

Без оплаты. 



предполагается органи-
зация рынка. Соответ-
ствие места располо-
жения объекта (объек-
тов) недвижимости, 
принадлежащих заяви-
телю, а также типа 
рынка, который пред-
полагается организо-
вать плану организации 
рынков на территории 
Свердловской области, 
утвержденному Поста-
новлением Правитель-
ства Свердловской об-
ласти. 
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Признание молодых 
семей  нуждающимися 
в улучшении жилищ-
ных условий на терри-
тории городского ок-
руга Рефтинский 

Результатом услуги 
могут быть: 1. поста-
новление главы город-
ского округа Рефтин-
ский о признании зая-
вителя нуждающимися 
в улучшении жилищ-
ных условий; 2. уве-
домление об отказе в 
признании. 

Отказ в услуге мо-
жет быть в случаях:  

в случае не подтвер-
ждения  заявителем 
права быть признан-
ным нуждающимся в 
жилых помещениях;   

в случае если граж-
дане, которые с наме-
рением приобрести 

Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции; Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
«О федеральной це-
левой программе 
«Жилище» на 2011-
2015 годы от 
17.12.2010 года № 
1050; Постановление 
Правительства 
Свердловской облас-
ти «Об утверждении 
областной целевой 
программы «Развитие 
жилищного комплек-
са в Свердловской 
области» на 2011 – 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
17.02.2014 года 
№ 129 (в ре-
дакции от 
18.08.2014 года 
№ 742) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Молодые семьи, воз-
раст супругов не 
старше 35 лет 

Без оплаты. 



права состоять на учёте 
в качестве нуждаю-
щихся в жилых поме-
щениях, намеренно 
ухудшили свои жи-
лищные условия путём 
совершения сделки по 
отчуждению жилого 
помещения, в котором 
являлись собственни-
ками  

2015 годы» от 
11.10.2010 года № 
1487-ПП 
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Предоставление соци-
альных выплат моло-
дым семьям на при-
обретение (строитель-
ство) жилья на терри-
тории городского ок-
руга Рефтинский 

Результат оказания: 
выдача молодой се-

мье – участнице феде-
ральной подпрограммы 
свидетельства о праве 
на получение социаль-
ной выплаты на приоб-
ретение (строительст-
во) жилья либо отказ в 
выдаче такого свиде-
тельства;   

перечисление (отказ 
в перечислении) моло-
дой семье – участнице 
областной подпро-
граммы средств соци-
альной выплаты на по-
гашение основной 
суммы долга и процен-
тов по ипотечным жи-
лищным кредитам 
(займам). 

В предоставлении 
услуги отказывается:   

в случае нарушения 

Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции; постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
«О федеральной  це-
левой  программе 
«Жилище» на 2011-
2015 годы» от 
17.12.2010 года № 
1050 (в редакции от 
20.07.2012 года); по-
становление Прави-
тельства Свердлов-
ской области «Об 
утверждении област-
ной целевой про-
граммы «Развитие 
жилищного комплек-
са в Свердловской 
области» на 2011 – 
2015 годы» от 
11.10.2010 года № 
1487-ПП; Постанов-
ление главы город-
ского округа Рефтин-
ский «Об утвержде-
нии муниципальной 
программы «Предос-

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
04.10.2013 года 
№ 912 (в ре-
дакции от 
18.08.2014 года 
№ 743) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Молодые семьи, воз-
раст супругов не 
старше 35 лет 

Без оплаты. 



установленного срока 
представления необхо-
димых документов.   

 

тавление финансовой 
поддержки молодым 
семьям, проживаю-
щим в городском 
округе Рефтинский, 
на погашение основ-
ной суммы долга и 
процентов по ипо-
течным жилищным 
кредитам» (займам) 
на 2011 – 2015 годы» 
от 03.06.2011 года № 
372 (в редакции от 
03.09.2012 года) 
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Предоставление ин-
формации о проведе-
нии ярмарок, выста-
вок народного твор-
чества, ремесел на 
территории Сверд-
ловской области го-
родского округа Реф-
тинский 

Информирование о 
времени и месте ярма-
рок, выставок народно-
го творчества, ремесел, 
анонсы данных меро-
приятий с использова-
нием средств: внешней 
рекламы в городском 
округе Рефтинский; на 
информационных стен-
дах; при использовании 
средств телефонной 
связи; при информиро-
вании в форме ответов 
на обращения, полу-
ченные по электронной 
почте; консультирова-
ние получателя муни-
ципальной услуги по 
интересующим вопро-
сам во время личного 
приема специалистом 
муниципального бюд-
жетного учреждения 

Постановление пра-
вительства Свердлов-
ской области от 
25.05.2011 года № 
610-ПП «Об утвер-
ждении порядка ор-
ганизации ярмарок и 
продажи товаров на 
ярмарках на террито-
рии Свердловской 
области и внесении 
изменений в поста-
новление Правитель-
ства Свердловской 
области от 14.03.2007 
г. № 183-пп "О нор-
мативных правовых 
актах, регламенти-
рующих деятельность 
хозяйствующих 
субъектов на рознич-
ных рынках в Сверд-
ловской области"; 
Федеральный закон 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
05.11.2013 № 
990 

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Центр 
культуры и искус-
ства городского 
округа Рефтин-
ский» 

Физические и юри-
дические лица 

Без оплаты. 



"Центр культуры и ис-
кусства" городского 
округа Рефтинский; по 
письменным запросам 
(обращениям). Обосно-
ванный отказ в предос-
тавлении муниципаль-
ной услуги.   

от 28.12.2009 года № 
381-ФЗ "Об основах 
государственного 
регулирования торго-
вой деятельности на 
территории Россий-
ской Федерации"; 
областной закон от 
22.07.1997 года №43-
ОЗ «О культурной 
деятельности на тер-
ритории Свердлов-
ской области» 
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Выдача разрешений 
на вступление в брак 
несовершеннолетним 
лицам, достигшим 
возраста шестнадцати 
лет 

Результатом предос-
тавления муниципаль-
ной услуги является: 
выдача заявителю по-

становления главы го-
родского округа Реф-
тинский о разрешении 
на вступление в брак 
несовершеннолетнему; 
уведомление об отказе 

в выдаче разрешения 
вступить в брак несо-
вершеннолетним ли-
цам, достигшим воз-
раста шестнадцати лет. 

 

Конституция Рос-
сийской Федерации; 
Семейный кодекс 
Российской Федера-
ции от 29 декабря 
1995 года № 223-ФЗ; 
Гражданский кодекс 
Российской Федера-
ции (часть первая) от 
30.11.1994 года № 51-
ФЗ; Федеральный 
закон от 15.11.1997 
года № 143-ФЗ "Об 
актах гражданского 
состояния"; Феде-
ральный закон Рос-
сийской Федерации 
от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ "Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации"; 
Федеральный закон 
от 02.05.2006 года № 
59-ФЗ "О порядке 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
06.11.2013 года 
№1013 (в ре-
дакции от 
18.08.2014 года 
№ 733) 

Отдел по моло-
дежной политике, 
спорту, культуре и 
туризму 

Несовершеннолетние 
граждане в возрасте 
от 16 до 18 лет, заре-
гистрированные по 
месту жительства на 
территории город-
ского округа Рефтин-
ский, имеющие осно-
вания на вступление 
в брак до достижения 
брачного возраста 

Без оплаты. 
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рассмотрения обра-
щений граждан Рос-
сийской Федерации"; 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ "Об органи-
зации предоставле-
ния государственных 
и муниципальных 
услуг"; Устав город-
ского округа Рефтин-
ский; 
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Отчуждение недви-
жимого имущества, 
находящегося в му-
ниципальной собст-
венности и арендуе-
мого субъектами ма-
лого и среднего пред-
принимательства на 
территории городско-
го округа Рефтинский 

Результатами пре-
доставления муници-
пальной услуги явля-
ются отчуждение не-
движимого имущества, 
находящегося в муни-
ципальной собственно-
сти и арендуемого 
субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства.  

Гражданский ко-
декс Российской Фе-
дерации; Федераль-
ный закон от 
29.07.1998 года № 
135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в 
Российской Федера-
ции»; Федеральный 
закон от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ «О 
приватизации госу-
дарственного и му-
ниципального иму-
щества»; Федераль-
ный закон от 
22.07.2008 года № 
159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения 
недвижимого имуще-
ства, находящегося в 
государственной соб-
ственности субъектов 
Российской Федера-
ции или в муници-
пальной собственно-
сти и арендуемого 
субъектами малого и 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
08.11.2013 года 
№ 1026 (в ре-
дакции от 
11.11.2014 года 
№ 1016) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

В соответствии с 
требованиями ст. 
4 209-ФЗ, ч.1,ст.3 
159-ФЗ. 

Без оплаты. 
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среднего предприни-
мательства, и о вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федерации»;  
Федеральный закон 
от 24.07.2007 года № 
209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Российской Феде-
рации»;  Закон 
Свердловской облас-
ти от 04.02.2008 года 
№ 10-ОЗ «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Свердловской об-
ласти»;  Решение Ду-
мы городского округа 
Рефтинский от 
28.02.2013 года № 77 
«Об утверждении 
Положения о порядке 
управления и распо-
ряжения имуществом 
городского округа 
Рефтинский в новой 
редакции». 
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Предоставление раз-
решений на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земель-
ного участка или объ-
екта капитального 
строительства 

Результатом пре-
доставления муници-
пальной услуги являет-
ся выдача заявителю 
постановления главы 
городского округа Реф-
тинский о предоставле-
нии разрешения на ус-
ловно разрешённый 
вид использования зе-

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; Земель-
ный кодекс Россий-
ской Федерации; Фе-
деральный закон от 
29.12.2004 года № 
191-ФЗ «О введении 
в действие Градо-
строительного кодек-

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
06.11.2013 года 
№ 1020 (в ре-
дакции от 
10.12.2014 года 
№ 1108) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

физические лица или 
юридические лица 

Без оплаты. 
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мельного участка или 
объекта капитального 
строительства либо 
выдача уведомления об 
отказе в предоставле-
нии такого разрешения. 

 

са Российской Феде-
рации»; Федеральный 
закон от 25.10.2001 
года № 137-ФЗ «О 
введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федера-
ции»; Федеральный 
закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местно-
го самоуправления в 
Российской Федера-
ции»; Федеральный 
закон от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об 
организации предос-
тавления государст-
венных и муници-
пальных услуг»; Фе-
деральный закон от 
02.05.2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рас-
смотрения обраще-
ний граждан Россий-
ской Федерации»; 
Устав городского 
округа Рефтинский; 
Порядок организации 
и проведения пуб-
личных слушаний на 
территории городско-
го округа Рефтин-
ский, утверждённый 
решением Думы го-
родского округа Реф-
тинский от 
10.02.2006 года № 72;  
Правила землеполь-
зования и застройки 
посёлка Рефтинский, 
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утверждённые реше-
нием Думы городско-
го округа Рефтинский 
от 31.01.2008 года № 
206; Правила земле-
пользования и за-
стройки городского 
округа Рефтинский, 
утверждённые реше-
нием Думы городско-
го округа Рефтинский 
от 28.03.2013 года № 
83. 
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4 

Прием в собствен-
ность муниципально-
го образования иму-
щества, находящегося 
в частной собственно-
сти 

Результатом пре-
доставления муници-
пальной услуги являет-
ся: 

а) заключение 
договора безвозмезд-
ной передачи имущест-
ва (договора дарения, 
пожертвования); 

б) получение 
Заявителем уведомле-
ния об отказе в предос-
тавлении муниципаль-
ной услуги. 

 

Гражданский кодекс 
Российской Федера-
ции; Федеральный 
закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местно-
го самоуправления»; 
Положение о порядке 
управления и распо-
ряжения имуществом 
городского округа 
Рефтинский, утвер-
ждённое решением 
Думы городского 
округа Рефтинский от 
28.02.2013 года № 77.  
 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
05.11.2013 года 
№ 995 (в ре-
дакции от 
18.11.2014 года 
№ 1028) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

физические (индиви-
дуальные предпри-
ниматели) и юриди-
ческие лица, являю-
щиеся собственника-
ми имущества 

Без оплаты. 
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Выдача специального 
разрешения на дви-
жение по автомо-
бильным дорогам ме-
стного значения му-
ниципального образо-
вания Свердловской 
области транспортно-

Муниципальная ус-
луга по  выдаче специ-
ального разрешения на 
движение по автомо-
бильным дорогам 
транспортного средст-
ва, осуществляющего 
перевозку опасных гру-

Налоговый кодекс 
Российской Федера-
ции; Федеральный 
закон от 08.11.2007 
года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных доро-
гах и о дорожной 
деятельности в Рос-

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
30.08.2013 года 
№ 788 (в ре-
дакции от 
05.12.2014 года 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр жи-
лищно- комму-
нальных и соци-
альных услуг» го-
родского округа 
Рефтинский 

физические лица 
(индивидуальные 
предприниматели) 
или юридические 
лица, предполагаю-
щие осуществлять 
(осуществляющие) 
деятельность по пе-

В соответствии с 
подпунктом 111 
пункта 1 статьи 
333.33 главы 25.3 
части второй На-
логового кодекса 
РФ 
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го средства, осущест-
вляющего перевозку 
опасных грузов 

зов, 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 фе-
дерального, региональ-
ного или межмуници-
пального значения, 
участкам таких авто-
мобильных дорог. 

Результатом предос-
тавления муниципаль-
ной услуги является: 

- выдача (пере-
оформление) Специ-
ального разрешения; 

- отказ в выдаче 
Специального разре-
шения 

 

сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции»; Федеральный 
закон от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотре-
ния обращений граж-
дан Российской Фе-
дерации»; Постанов-
ление Правительства 
Российской Федера-
ции от 03.02.1994 
года № 76            «О 
присоединении Рос-
сийской Федерации к 
Европейскому со-
глашению                                
о международной 
дорожной перевозке 
опасных грузов»; 
Постановление Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
16.05.2011 года № 
373 «О разработке и 
утверждении адми-
нистративных регла-
ментов исполнения 
государственных 
функций и админист-
ративных регламен-
тов предоставления 
государственных ус-
луг»; Приказ Мини-
стерства транспорта 
Российской Федера-
ции от 04.07.2011 
года № 179 «Об ут-
верждении порядка 

№ 1089) ревозке (или дея-
тельность в области 
оказания услуг по 
перевозке) опасных 
грузов, имеющие 
сертифицированный 
подвижной состав 



выдачи специального 
разрешения на дви-
жение по автомо-
бильным дорогам 
транспортного сред-
ства, осуществляю-
щего перевозку опас-
ных грузов»; Приказ 
Министерства транс-
порта Российской 
Федерации от 
09.07.2012 года № 
218 «О внесении из-
менений в порядок 
выдачи специального 
разрешения на дви-
жение по автомо-
бильным дорогам 
транспортного сред-
ства, осуществляю-
щего перевозку опас-
ных грузов, утвер-
ждённый приказом 
Министерства транс-
порта Российской 
Федерации от 
04.07.2011 г.»; Устав 
городского округа 
Рефтинский  
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Признание молодых 
семей участниками 
подпрограммы 
«Обеспечение жильём 
молодых семей» 

Результатом предос-
тавления муниципаль-
ной услуги является 
принятие решения в 
форме: 

- постановления гла-
вы городского округа 
Рефтинский о призна-
нии молодой семьи 
участницей подпро-
граммы «Обеспечение 
жильём молодых се-
мей» федеральной це-

Конституция Рос-
сийской Федерации; 
Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции; Бюджетный ко-
декс Российской Фе-
дерации; Устав 
Свердловской облас-
ти" от 23.12.2010 года 
№ 105-ОЗ (в ред. За-
конов Свердловской 
области от 23.05.2011 
года № 29-ОЗ, от 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
25.08.2014 года 
№ 782 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

молодая семья, в 
том числе молодая 
семья, имеющая од-
ного и более детей, 
где один из супругов 
не является гражда-
нином Российской 
Федерации, а также 
неполная молодая 
семья, состоящая из 
одного молодого ро-
дителя, являющегося 
гражданином Рос-

Без оплаты. 
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левой программы «Жи-
лище» на 2011-2015 
годы по городскому 
округу Рефтинский; 

- уведомления об от-
казе в признании моло-
дой семьи участницей 
подпрограммы «Обес-
печение жильём моло-
дых семей» федераль-
ной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-
2015 годы по город-
скому округу Рефтин-
ский. 

 

09.11.2011 года № 
121-ОЗ); подпро-
грамма «Обеспечение 
жильём молодых се-
мей» федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2011-
2015 годы, утвер-
жденная постановле-
нием Правительства 
Российской Федера-
ции от 17.12.2010 
года № 1050 «О фе-
деральной целевой 
программе «Жили-
ще» на 2011-2015 
годы»; подпрограмма 
«Обеспечение жиль-
ём молодых семей в 
Свердловской облас-
ти» на 2011-2015 го-
ды областной целе-
вой программы «Раз-
витие жилищного 
комплекса в Сверд-
ловской области» на 
2011-2015 годы», 
утвержденная поста-
новлением Прави-
тельства Свердлов-
ской области от 
11.10.2010 года № 
1487-ПП «Об утвер-
ждении областной 
целевой программы 
«Развитие жилищно-
го комплекса в 
Свердловской облас-
ти» на 2011-2015 го-
ды»; постановление 
главы городского 
округа Рефтинский от 

сийской Федерации, 
и одного и более де-
тей, соответствую-
щая следующим ус-
ловиям: возраст каж-
дого из супругов ли-
бо одного родителя в 
неполной семье на 
день принятия Ми-
нистерством физиче-
ской культуры, спор-
та и молодежной по-
литики Свердловской 
области приказа о 
включении молодой 
семьи - участницы 
подпрограммы в спи-
сок претендентов на 
получение социаль-
ной выплаты в пла-
нируемом году не 
превышает 35 лет; 
молодая семья при-
знана нуждающейся 
в жилом помещении; 
наличие у семьи до-
ходов, позволяющих 
получить кредит, 
либо иных денежных 
средств, достаточных 
для оплаты расчет-
ной (средней) стои-
мости жилья в части, 
превышающей раз-
мер предоставляемой 
социальной выплаты. 
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01.11.2010 года № 
623 «Об утверждении 
муниципальной про-
граммы «Обеспече-
ние жильём молодых 
семей на территории 
городского округа 
Рефтинский на 2011-
2015 года». 
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Предоставление соци-
альных выплат моло-
дым семьям на пога-
шение основной сум-
мы долга и процентов 
по ипотечным жи-
лищным кредитам 
(займам) на террито-
рии городского окру-
га Рефтинский 

Результатом муници-
пальной услуги являет-
ся предоставление со-
циальных выплат мо-
лодым семьям на пога-
шение основной суммы 
долга и процентов по 
ипотечным жилищным 
кредитам (займам). 

 

Устав городского 
округа Рефтинский 
(принят Решением 
Рефтинской муници-
пальной Думы от 
23.06.2005 года № 46) 
(в редакции от 
19.03.2012 года);  
Постановление Пра-
вительства Свердлов-
ской области от 
11.10.2010 года № 
1487-ПП «Об утвер-
ждении областной 
целевой программы 
«Развитие жилищно-
го комплекса в 
Свердловской облас-
ти» на 2011-2015 го-
ды» (в редакции от 
04.04.2013 года) (да-
лее - Подпрограмма); 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
03.06.2011 года № 
372 «Об утверждении 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский № 
777 от 
29.08.2013 года 
(в редакции от 
01.12.2014 года 
№ 1071) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

молодые семьи, при-
знанные участниками 
подпрограммы 
«Обеспечение жиль-
ём молодых семей» 

Без оплаты. 



муниципальной про-
граммы «Предостав-
ление финансовой 
поддержки молодым 
семьям, проживаю-
щим в городском 
округе Рефтинский, 
на погашение основ-
ной суммы долга и 
процентов по ипо-
течным жилищным 
кредитам (займам)» 
на 2011-2015 годы» 
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Выдача документов 
(единого жилищного 
документа, копии фи-
нансово-лицевого 
счета, выписки из 
домовой книги, кар-
точки учета собствен-
ника жилого помеще-
ния, справок и иных 
документов) 

Результатом предос-
тавления муниципаль-
ной услуги является: 
- выдача документов 
(единого жилищного 
документа, копии фи-
нансово-лицевого счё-
та, выписки из домовой 
книги, карточки учёта 
собственника жилого 
помещения, справок и 
иных документов); 
- отказ в выдаче доку-
ментов (единого жи-
лищного документа, 
копии финансово-
лицевого счёта, выпис-
ки из домовой книги, 
карточки учёта собст-
венника жилого поме-
щения, справок и иных 
документов) с указани-
ем причин отказа. 

 

Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции; Федеральный 
закон от 06.10.2003 
года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах 
организации местно-
го самоуправления в 
Российской Федера-
ции»; Федеральным 
законом от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотре-
ния обращений граж-
дан Российской Фе-
дерации»; Постанов-
ление Правительства 
Российской Федера-
ции от 17.07.1995 
года № 713 «Об ут-
верждении Правил 
регистрации и снятия 
граждан Российской 
Федерации с регист-
рационного учёта по 
месту пребывания и 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
18.10.2013 года 
№ 957 (в ре-
дакции от 
30.05.2014 года 
№ 477) 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр жи-
лищно- комму-
нальных и соци-
альных услуг» го-
родского округа 
Рефтинский 

физические лица гражданам, про-
живающим в мно-
гоквартирных до-
мах муниципаль-
ная услуга пре-
доставляется бес-
платно; гражда-
нам, проживаю-
щим в жилых до-
мах сектора инди-
видуальной жи-
лищной застройки 
муниципальная 
услуга оказывает-
ся за плату, раз-
мер которой ут-
вержден поста-
новлением главы 
городского округа 
Рефтинский. 
 



по месту жительства 
в пределах Россий-
ской Федерации и 
перечня должност-
ных лиц, ответствен-
ных за регистрацию»; 
Постановление Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
15.05.2013 года  № 
416 «О порядке осу-
ществления деятель-
ности по управлению 
многоквартирными 
домами»; Постанов-
ление Правительства 
Российской Федера-
ции от 28.12.2012 
года № 1468 «О по-
рядке предоставления 
органам местного 
самоуправления ин-
формации лицами, 
осуществляющими 
поставки ресурсов, 
необходимых для 
предоставления ком-
мунальных услуг, и 
(или) оказывающими 
коммунальные услу-
ги в многоквартир-
ных  и жилых домах 
либо услуги (работы) 
по содержанию и 
ремонту общего 
имущества собствен-
ников помещений в 
многоквартирных 
домах»; Устав город-
ского округа Рефтин-
ский 
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Выдача разрешения 
(отказа) нанимателю 
жилого помещения по 
договору социального 
найма на вселение 
нового члена семьи 
(временных жильцов) 

Результатом предос-
тавления муниципаль-
ной услуги является: 
разрешение на вселе-
ние по месту жительст-
ва (пребывания); пись-
менный мотивирован-
ный отказ в предостав-
лении муниципальной 
услуги. 

 

Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции; Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации; Феде-
ральный закон от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об органи-
зации предоставле-
ния государственных 
и муниципальных 
услуг»; Федеральный 
закон от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотре-
ния обращений граж-
дан Российской Фе-
дерации». 

 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
05.11.2013 года 
№ 992 (в ре-
дакции от 
20.11.2014 года 
№ 1041) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Физические лица Без оплаты. 
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4 

Предоставление жи-
лого помещения му-
ниципального жи-
лищного фонда по 
договору социального 
найма 

Результатом предос-
тавления муниципаль-
ной услуги является: 
издание постановления 
главы городского окру-
га Рефтинский о пре-
доставлении жилого 
помещения по догово-
ру социального найма и 
заключение договора 
социального найма жи-
лого помещения; отказ 
в предоставлении жи-

Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции; Федеральный 
закон от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об 
организации предос-
тавления государст-
венных и муници-
пальных услуг»; по-
становлением Прави-
тельства Российской 
Федерации от 
21.05.2005 года № 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
12.11.2013 года 
№ 1052 (в ре-
дакции от 
18.08.2014 года 
№ 747) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Граждане Российской 
Федерации, состоя-
щие на учёте в адми-
нистрации городско-
го округа Рефтин-
ский; граждане, про-
живающие в комму-
нальной квартире на 
территории город-
ского округа Рефтин-
ский, в которой осво-
бодилась комната 
муниципального жи-

Без оплаты 
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лого помещения по 
договору социального 
найма. 

 

315 «Об утверждении 
типового договора 
социального найма 
жилого помещения»; 
постановление Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
28.01.2006 года № 47 
«Об утверждении 
положения о призна-
нии помещения жи-
лым помещением, 
жилого помещения 
непригодным для 
проживания и много-
квартирного дома 
аварийным и подле-
жащим сносу или 
реконструкции»; по-
становление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 
16.06.2006 года № 
378 «Об утверждении 
перечня тяжелых 
форм хронических 
заболеваний, при ко-
торых невозможно 
совместное прожива-
ние граждан в одной 
квартире»; закон 
Свердловской облас-
ти от 22.07.2005 года 
№ 96-ОЗ «О призна-
нии граждан мало-
имущими в целях 
предоставления им 
по договорам соци-
ального найма жилых 
помещений муници-
пального жилищного 
фонда на территории 

лищного фонда; гра-
ждане, занимающие 
жилое помещение по 
договору социально-
го найма в доме, рас-
положенном на тер-
ритории городского 
округа Рефтинский, 
подлежащем капи-
тальному ремонту 
или реконструкции, 
которые не могут 
быть проведены без 
выселения нанимате-
ля; граждане, прива-
тизировавшие жилые 
помещения муници-
пального жилищного 
фонда на территории 
городского округа 
Рефтинский, являю-
щиеся для них един-
ственным местом 
постоянного прожи-
вания, принявшие 
решение передать 
принадлежащие им 
на праве собственно-
сти и свободные от 
обязательств жилые 
помещения в муни-
ципальную собствен-
ность городского 
округа Рефтинский. 
 



Свердловской облас-
ти»; закон Свердлов-
ской области от 
22.07.2005 года № 97-
ОЗ «Об учёте мало-
имущих граждан в 
качестве нуждаю-
щихся в предостав-
ляемых по договорам 
социального найма 
жилых помещений 
муниципального жи-
лищного фонда на 
территории Сверд-
ловской области»; 
постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
16.03.2006 года № 96 
Об установлении 
учётной нормы пло-
щади жилого поме-
щения по договорам 
социального найма на 
территории городско-
го округа Рефтин-
ский». 
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Предоставление гра-
жданам по договору 
купли-продажи осво-
бодившихся жилых 
помещений в комму-
нальной квартире 

Результатом предос-
тавления муниципаль-
ной услуги является 
заключение договора 
купли-продажи осво-
бодившегося жилого 
помещения в комму-
нальной квартире либо 
отказ в заключении 
договора купли-
продажи 

Гражданский кодекс 
Российской Федера-
ции; Жилищный ко-
декс Российской Фе-
дерации; Федераль-
ный закон 
от 29.12.2004 года № 
189-ФЗ "О введении  
в действие Жилищ-
ного кодекса     Рос-
сийской Федерации"; 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
05.11.2013 года 
№ 993 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Наниматели и (или) 
собственники жилых 
помещений в комму-
нальной квартире, в 
которой освободи-
лось жилое помеще-
ние муниципального 
жилищного фонда, 
обеспеченные общей 
площадью жилого 
помещения на одного 
члена семьи менее 
нормы предоставле-

Без оплаты. 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
16.03.2006 года № 96 
"Об установлении 
учётной нормы пло-
щади жилого поме-
щения и нормы пре-
доставления      
жилого помещения 
по договорам соци-
ального найма на  
территории       
городского округа 
Рефтинский"                                                

ния 

5
8 

660000001000076754
2 

Признание многодет-
ных семей нуждаю-
щимися в жилых по-
мещениях в целях 
предоставления соци-
альных выплат для 
строительства жилых 
помещений в город-
ском округе Рефтин-
ский 

Результатом предос-
тавления муниципаль-
ной услуги является 
принятие решения в 
форме постановления 
главы городского окру-
га Рефтинский о при-
знании многодетной 
семьи нуждающейся в 
жилых помещениях. 

 

Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции; Федеральный 
закон от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об 
организации предос-
тавления государст-
венных и муници-
пальных услуг»; По-
становление Прави-
тельства Свердлов-
ской области от 
11.10.2010 года № 
1487-ПП «Об утвер-
ждении областной 
целевой программы 
«Развитие жилищно-
го комплекса в 
Свердловской облас-
ти» на 2011 - 2015 
годы»; Устав город-
ского округа Рефтин-
ский. 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
05.11.2013 года 
№ 991 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Многодетные семьи, 
то есть семьи, имею-
щие трёх и более де-
тей в возрасте до 18 
лет, в том числе де-
тей, принятых на 
воспитание 

Без оплаты. 
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Оказание материаль-
ной помощи отдель-
ным категориям гра-
ждан, проживающим 
на территории муни-
ципального образова-
ния 

Результат пре-
доставления муници-
пальной услуги явля-
ется принятие реше-
ния в форме поста-
новления главы го-
родского округа Реф-
тинский об оказании 
материальной помо-
щи; 

отказ в оказании 
материальной помо-
щи. 

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 
Федерации; 

- постановле-
ние главы город-
ского округа Реф-
тинский от 
09.01.2014 года № 
03 «Об утвержде-
нии Муниципаль-
ной целевой про-
граммы «Социаль-
ная поддержка и 
социальное обслу-
живание населения 
городского округа 
Рефтинский» на 
2014-2016 годы».  

 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
04.03.2014 года 
№ 1197 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

Малоимущие се-
мьи, малоимущие 
одиноко прожи-
вающие граждане, 
в случае оплачи-
ваемого оператив-
ного медицинско-
го вмешательства, 
стоимость которо-
го составляет бо-
лее месячного 
среднедушевого 
дохода на одного 
члена малоимущей 
семьи (более ме-
сячного дохода 
малоимущего оди-
ноко проживаю-
щего гражданина).  

Без оплаты. 
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Исключение жилых 
помещений из числа 
служебных 

Результатом пре-
доставления муници-
пальной услуги явля-
ется: 

- заключение дого-
вора социального най-
ма жилого помещения 
муниципального жи-
лищного фонда, ис-
ключенного из числа 
служебных, с заявите-
лем; 

- отказ в исключе-

Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции; Федеральный 
закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федера-
ции»; Федеральный 
закон от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об 
организации предос-

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
08.05.2015 года 
№ 314 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

граждане Российской 
Федерации, постоян-
но проживающие на 
территории город-
ского округа Рефтин-
ский, являющиеся 
нанимателями слу-
жебных жилых по-
мещений муници-
пального жилищного 
фонда 

Без оплаты. 
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нии жилого помеще-
ния муниципального 
жилищного фонда из 
числа служебных. 

 

тавления государст-
венных и муници-
пальных услуг»; Ре-
шение Думы город-
ского округа Рефтин-
ский от 11.08.2006 
года  № 104 «Об ут-
верждении Порядка о 
предоставлении слу-
жебных жилых поме-
щений специализиро-
ванного жилищного 
фонда»; 

 
6
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66000000100958386 Предоставление зе-
мельных участков для 
ведения садоводства в 
порядке приватизации 

Результатом предос-
тавления муниципаль-
ной услуги является 
издание постановления 
главы городского окру-
га Рефтинский о пре-
доставлении земельно-
го участка для ведения 
садоводства в порядке 
приватизации либо мо-
тивированный отказ в 
предоставлении муни-
ципальной услуги. 

 

Конституция Рос-
сийской Федерации 
от 30.12.2008 года № 
7-ФКЗ; Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации от 
30.11.1994 года № 51-
ФЗ; Земельный ко-
декс Российской Фе-
дерации от 
25.10.2001 года № 
136-ФЗ; Федераль-
ный закон от 
25.10.2001 года № 
137-ФЗ «О введении 
в действие Земельно-
го кодекса Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон 
от 15.04.1998 года № 
66-ФЗ «О садоводче-
ских, огородниче-
ских, дачных неком-
мерческих объедине-
ниях граждан»; Фе-
деральный закон от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
09.12.2013 года 
№ 1183(в ре-
дакции от 
10.12.2014 года 
№ 1109)   

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Физические и юри-
дические лица 

Без оплаты. 
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принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об органи-
зации предоставле-
ния государственных 
и муниципальных 
услуг»; Областной 
закон от 07.07.2004 
года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регу-
лирования земельных 
отношений на терри-
тории Свердловской 
области»; Устав го-
родского округа Реф-
тинский; Положение 
о порядке предостав-
ления земельных 
участков на террито-
рии городского окру-
га Рефтинский для 
садоводства и ого-
родничества, утвер-
ждённое решением 
Думы городского 
округа Рефтинский от 
27.04.2010 года № 
214. 
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Предоставление зе-
мельных участков для 
строительства на тер-
ритории городского 
округа Рефтинский 

Результатом предос-
тавления Муниципаль-
ной услуги является 
заключение договора 
аренды земельного 
участка для строитель-
ства на территории го-
родского округа Реф-
тинский. 

Конституция Россий-
ской Федерации от 
30.12.2008 года № 7-
ФКЗ; Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации от 
30.11.1994 года № 51-
ФЗ; Земельный ко-
декс Российской Фе-

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
12.12.2013 года 
№ 1207(в ре-
дакции от 
19.11.2014 года 
№ 1033)  

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Физические и юри-
дические лица 

Без оплаты. 
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 Предоставление зе-
мельных участков для 
строительства без 
предварительного со-
гласования мест раз-
мещения объектов на 
территории городского 
округа Рефтинский 
осуществляется путём 
проведения торгов по 
продаже права на за-
ключение договора 
аренды земельного 
участка. 
Торги являются от-

крытыми по составу 
участников и проводят-
ся в форме аукциона 
или конкурса. При этом 
аукцион может быть 
открытым или закры-
тым по форме подачи 
предложений о цене 
или размере арендной 
платы. Торги проводят-
ся в форме конкурса в 
случае необходимости 
установления условий 
(обязанностей) по ис-
пользованию земельно-
го участка. 
Начальная цена зе-

мельного участка опре-
деляется на основании 
отчёта независимого 
оценщика, составлен-
ного в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
об оценочной деятель-
ности. 
 

дерации от 
25.10.2001 года № 
136-ФЗ; Федераль-
ный закон от 
25.10.2001 года № 
137-ФЗ «О введении 
в действие Земельно-
го кодекса Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об органи-
зации предоставле-
ния государственных 
и муниципальных 
услуг»; Федеральный 
закон от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О госу-
дарственной регист-
рации прав на недви-
жимое имущество и 
сделок с ним»;  Фе-
деральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмот-
рения обращений 
граждан в Россий-
ской Федерации»;  
Постановление Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
11.11.2002 года № 
808 «Об организации 
и проведении торгов 
по продаже находя-
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щихся в государст-
венной или муници-
пальной собственно-
сти земельных участ-
ков или права на за-
ключение договоров 
аренды таких земель-
ных участков»; По-
становление Прави-
тельства Свердлов-
ской области от 
08.07.2005 года № 
543-ПП «Об органи-
зации работы испол-
нительных органов 
государственной вла-
сти Свердловской 
области по предос-
тавлению в собствен-
ность или аренду зе-
мельных участков 
путем проведения 
публичных торгов по 
продаже земельного 
участка или права на 
заключение договора 
аренды земельного 
участка»; Устав го-
родского  округа 
Рефтинский,  приня-
тый  Решением  Реф-
тинской муници-
пальной Думы от 
23.06.2005 года № 46; 
Правила землеполь-
зования и застройки 
городского округа 
Рефтинский от 
28.03.2013 года № 83; 
Правила землеполь-
зования и застройки 
посёлка Рефтинский, 
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утвержденные Реше-
нием Думы городско-
го округа Рефтинский 
от 31.01.2008 года № 
206. 
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Предоставление зе-
мельных участков под 
существующими объ-
ектами недвижимого 
имущества для веде-
ния садоводства в 
собственность за пла-
ту 

Результатом предос-
тавления Муниципаль-
ной услуги является: 

- заключение дого-
вора купли – продажи 
земельного участка; 

- мотивированный 
отказ (письмо, подпи-
санное главой город-
ского округа Рефтин-
ский) в предоставлении 
земельного участка под 
существующим объек-
том недвижимого иму-
щества для ведения 
садоводства в собст-
венность за плату. 

Муниципальная ус-
луга предоставляется в 
тридцатипятидневный 
срок с даты регистра-
ции заявления о пре-
доставлении земельно-
го участка под сущест-
вующим объектом не-
движимого имущества 
для ведения садоводст-
ва в собственность за 
плату с приложенными 
заявителем документа-
ми, до даты выдачи 
договора купли-
продажи земельного 
участка с приложением 
расчёта выкупной 
стоимости. 

 

Земельный кодекс 
Российской Федера-
ции от 25.10.2001 
года № 136-ФЗ; Фе-
деральный закон от 
25.10.2001 года № 
137-ФЗ «О введении 
в действие Земельно-
го кодекса Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2006 года № 
149-ФЗ «Об инфор-
мации, информаци-
онных технологиях и 
о защите информа-
ции»; Федеральный 
закон от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О 
персональных дан-
ных»; Федеральный 
закон от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об 
организации предос-
тавления государст-
венных и муници-
пальных услуг»; Об-
ластной закон от 
07.07.2004 года № 18-
ОЗ «Об особенностях 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
09.12.2013 года 
№ 1182 (в ре-
дакции от 
01.12.2014 года 
№ 1068) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Собственники зда-
ний, строений, со-
оружений; 
уполномоченные 

представители при 
предоставлении но-
тариально удостове-
ренной доверенно-
сти, оформленной в 
соответствии с Граж-
данским кодексом 
Российской Федера-
ции. 
 

Без оплаты. 
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регулирования зе-
мельных отношений 
на территории 
Свердловской облас-
ти»;  Приказ Минэ-
кономразвития Рос-
сийской Федерации 
от 13.09.2011 года № 
475 «Об утверждении 
перечня документов, 
необходимых для 
приобретения прав на 
земельный участок»;  
Постановление Пра-
вительства Свердлов-
ской области от           
26.12.2012 года № 
1532-ПП «Об утвер-
ждении Порядка оп-
ределения цены и 
оплаты земельных 
участков, находя-
щихся в государст-
венной собственно-
сти Свердловской 
области, или земель-
ных участков, госу-
дарственная собст-
венность на которые 
не разграничена, при 
продаже их собст-
венникам зданий, 
строений, сооруже-
ний, расположенных 
на этих земельных 
участках; Устав го-
родского округа Реф-
тинский. 
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Отчуждение объектов 
муниципальной соб-
ственности 

Конечным результа-
том исполнения муни-
ципальной услуги яв-
ляется: 

Конституция Рос-
сийской Федерации; 
Гражданский кодекс 
Российской Федера-

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 

Юридические и фи-
зические лица 

Без оплаты. 
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- предоставление 
муниципального иму-
щества в собствен-
ность; 

- отказ в предостав-
лении муниципально-
го имущества в собст-
венность. 
 

ции; Налоговый ко-
декс Российской 
Федерации; Феде-
ральный закон от 
21.12.2001 года № 
178-ФЗ «О привати-
зации государствен-
ного и муниципаль-
ного имущества»; 
Федеральный закон 
от 09.02.2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к ин-
формации о дея-
тельности государ-
ственных органов и 
органов местного 
самоуправления»; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах органи-
зации местного са-
моуправления в Рос-
сийской Федера-
ции»; Федеральный 
закон от 29.07.1998 
года №135-ФЗ «Об 
оценочной деятель-
ности в Российской 
Федерации»; Реше-
ние Думы городско-
го округа Рефтин-
ский от 28.02.2013 
года № 77 «Об ут-
верждении Положе-
ния о порядке 
управления и распо-
ряжения имущест-
вом городского ок-
руга Рефтинский. 

11.12.2013 года 
№ 1201 

городского округа 
Рефтинский 
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Согласование место-
положения границ 
земельных участков, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности или государст-
венной собственно-
сти, до ее разграниче-
ния 

Результатом пре-
доставления муници-
пальной услуги, преду-
смотренной настоящим 
Регламентом, является 
одно из следующих 
решений: 

1) согласование 
местоположения гра-
ниц земельных участ-
ков, находящихся в 
муниципальной собст-
венности или в госу-
дарственной собствен-
ности до её разграни-
чения; 

2) отказ в согла-
совании местоположе-
ния границ земельных 
участков, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности или в госу-
дарственной собствен-
ности до её разграни-
чения. 

 

Земельный кодекс 
Российской Федера-
ции; Федеральный 
закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местно-
го самоуправления в 
Российской Федера-
ции»; Федеральный 
закон от 25.10.2001 
года № 137-ФЗ «О 
введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федера-
ции»; Федеральный 
закон от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об 
организации предос-
тавления государст-
венных и муници-
пальных услуг»; Фе-
деральный закон от 
18.06.2001 года № 78-
ФЗ «О землеустрой-
стве»; Федеральный 
закон от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О 
государственном ка-
дастре недвижимо-
сти»; Федеральный 
закон от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотре-
ния обращений граж-
дан Российской Фе-
дерации»; Приказ 
Министерства эко-
номического разви-
тия Российской Фе-
дерации от 
24.11.2008  года № 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
05.11.2013 года 
№ 994 (в ре-
дакции от 
08.12.2014 года 
№ 1094) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Юридические и фи-
зические лица, яв-
ляющиеся правооб-
ладателями земель-
ных участков 

Без оплаты. 



412 «Об утверждении 
формы межевого 
плана и требований к 
его подготовке, при-
мерной формы изве-
щения о проведении 
собрания о согласо-
вании местоположе-
ния границ земель-
ных участков». 
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Согласование место-
положения границ 
земельных участков, 
являющихся смежны-
ми по отношению к 
земельным участкам, 
находящимся в муни-
ципальной собствен-
ности или в государ-
ственной собственно-
сти до ее разграниче-
ния 

Результатом 
предоставления му-
ниципальной услуги, 
предусмотренной 
настоящим Регла-
ментом, является од-
но из следующих 
решений: 

1) согласование 
местоположения гра-
ниц земельных уча-
стков, являющихся 
смежными по отно-
шению к земельным 
участкам, находя-
щимся в муници-
пальной собственно-
сти или в государст-
венной собственно-
сти до её разграниче-
ния; 

2) отказ в со-
гласовании местопо-
ложения границ зе-
мельных участков, 
являющихся смеж-
ными по отношению 
к земельным участ-

Земельный 
кодекс Российской 
Федерации («Соб-
рание законода-
тельства РФ», 
29.10.2001 года, № 
44, ст. 4147); 

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 
Федерации» («Соб-
рание законода-
тельства РФ», 
06.10.2003 года, № 
40, ст. 3822); 

Федеральный 
закон от 25.10.2001 
года № 137-ФЗ «О 
введении в дейст-
вие Земельного ко-
декса Российской 
Федерации» («Рос-
сийская газета», № 
211-212, 30.10.2001 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
14.02.2014 года 
№ 126 (в ре-
дакции от 
12.05.2015 года 
№ 319) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Получателями му-
ниципальной услу-
ги, являются юри-
дические и физиче-
ские лица, являю-
щиеся правообла-
дателями земель-
ных участков, за-
интересованные в 
проведении кадаст-
ровых работ, в том 
числе кадастровые 
инженеры любой 
формы организа-
ции кадастровой 
деятельности, вы-
полняющие када-
стровые работы по 
договору с заказчи-
ками, или уполно-
моченные предста-
вители заявителей, 
действующие на 
основании нотари-
ально удостоверен-
ной доверенности 
(для представите-
лей физического 

Без оплаты 
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кам,  находящимся в 
муниципальной соб-
ственности или в го-
сударственной соб-
ственности до её раз-
граничения. 

года); 
Федеральный 

закон от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об 
организации пре-
доставления госу-
дарственных и му-
ниципальных ус-
луг» («Российская 
газета», № 168, 
30.07.2010 года); 

Федеральный 
закон от 18.06.2001 
года № 78-ФЗ «О 
землеустройстве» 
(Российская газета, 
23.06.2001 года, № 
118-119); 

Федеральный 
закон от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О 
государственном 
кадастре недвижи-
мости» (Собрание 
законодательства 
Российской Феде-
рации, 30.07.2007 
года, № 31, ст. 
4017); 

Федеральный 
закон от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотре-
ния обращений 
граждан Россий-
ской Федерации» 
(«Российская газе-
та», № 95, 

лица) или доверен-
ности, выданной 
юридическим ли-
цом и оформлен-
ной на бланке ор-
ганизации (далее - 
заявители). 
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05.05.2006 года); 
Приказ Ми-

нистерства эконо-
мического развития 
Российской Феде-
рации от 24.11.2008  
года № 412 «Об 
утверждении фор-
мы межевого плана 
и требований к его 
подготовке, при-
мерной формы из-
вещения о прове-
дении собрания о 
согласовании ме-
стоположения гра-
ниц земельных уча-
стков» («Россий-
ская газета», 
19.12.2008 года, № 
260). 
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Предоставление ин-
формации из инфор-
мационной системы 
обеспечения градо-
строительной дея-
тельности 

Результатом предос-
тавления муниципаль-
ной услуги является 
справка ИСОГД (при-
ложение № 3) или со-
проводительное письмо 
с приложением запра-
шиваемых сведений, 
документов, материа-
лов, представленных на 
бумажном и (или) элек-
тронном носителе в 
текстовой и (или) гра-
фической форме. 

Перечень оснований 
для отказа в предостав-
лении муниципальной 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации;  Феде-
ральный   закон  от  
29.12.2004  года   № 
191-ФЗ   «О введении 
в действие Градо-
строительного кодек-
са Российской Феде-
рации»; Федеральный   
закон   от  06.10.2003 
года  № 131-Ф3  «Об 
общих принципах 
организации местно-
го самоуправления в 
Российской Федера-
ции»; Федеральный   
закон  от  02.05.2006 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
11.12.2013 года 
№ 1205 (в ре-
дакции от 
05.12.2014 года 
№ 1090)  

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр жи-
лищно- комму-
нальных и соци-
альных услуг» го-
родского округа 
Рефтинский 

Органы государст-
венной власти, орга-
ны местного само-
управления, физиче-
ские или юридиче-
ские лица 

Без оплаты. 
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услуги: непредставле-
ние  документов  со-
гласно  пункту 2.6. Ад-
министративного рег-
ламента;   обращение 
неправомочного лица;  
отсутствие испраши-
ваемых сведений в 
ИСОГД; необосно-
ванное  заявление о 
предоставлении  кон-
фиденциальной ин-
формации; запрет  на  
предоставление  сведе-
ний,  отнесенных  фе-
деральным законода-
тельством к категории 
информации ограни-
ченного доступа. 

года  № 59-ФЗ   «О 
порядке рассмотре-
ния обращений граж-
дан Российской Фе-
дерации»; Федераль-
ный закон от 
27.07.2006 года № 
149-ФЗ «Об инфор-
мации, информаци-
онных технологиях и 
о защите информа-
ции»; постановление  
Правительства  Рос-
сийской Федерации 
от 09.06.2006 года № 
363 «Об информаци-
онном обеспечении 
градостроительной 
деятельности»; при-
каз Министерства 
регионального разви-
тия Российской Фе-
дерации от 
30.08.2007 года № 85 
«Об утверждении 
документов по веде-
нию информацион-
ной системы обеспе-
чения градострои-
тельной деятельно-
сти»; приказ Мини-
стерства региональ-
ного развития Рос-
сийской Федерации 
от 30.08.2007 года 
№86 «Об утвержде-
нии порядка инвен-
таризации и передачи 
в информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности органов 



местного самоуправ-
ления сведений о 
документах и мате-
риалах развития тер-
риторий и иных не-
обходимых для гра-
достроительной дея-
тельности сведений, 
содержащихся в до-
кументах, принятых 
органами государст-
венной власти или 
органами местного 
самоуправления»;  
Устав городского 
округа Рефтинский; 
правила   землеполь-
зования  и  застройки   
посёлка   Рефтин-
ский, утверждёнными 
решением Думы го-
родского округа Реф-
тинский № 206 от 
31.01.2008 года; Ге-
неральный план го-
родского округа Реф-
тинский и правилами  
землепользования  и 
застройки  вне гра-
ниц  населённого 
пункта посёлок Реф-
тинский, утверждён-
ный решением Думы 
городского округа 
Рефтинский № 83 от 
28.03.2013 года. 
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Предоставление раз-
решения на отклоне-
ние от предельных 
параметров разре-
шенного строительст-

Результатом предос-
тавления муниципаль-
ной услуги является: 

- принятие  главой    
городского  округа 

Градостроитель-
ный кодекс Россий-
ской Федерации; Фе-
деральный   закон  от  
29.12.2004  года   № 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
11.12.2013 года 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр жи-
лищно- комму-
нальных и соци-

Физические или 
юридические лица 

Без оплаты. 



ва, реконструкции 
объекта капитального 
строительства 

Рефтинский решения о 
предоставлении разре-
шения на отклонение 
от предельных пара-
метров разрешённого 
строительства, рекон-
струкции объекта капи-
тального строительст-
ва; 

- отказ в предостав-
лении разрешения на 
отклонение от предель-
ных параметров разре-
шённого строительства, 
реконструкции объек-
тов капитального 
строительства. 

 

191-ФЗ   «О введении 
в действие Градо-
строительного кодек-
са Российской Феде-
рации»; Федеральный   
закон   от  06.10.2003 
года  № 131-Ф3  «Об 
общих принципах 
организации местно-
го самоуправления в 
Российской Федера-
ции»; Федеральный   
закон  от  02.05.2006 
года  № 59-ФЗ   «О 
порядке рассмотре-
ния обращений граж-
дан Российской Фе-
дерации»; Федераль-
ный закон от 
27.07.2006 года № 
149-ФЗ «Об инфор-
мации, информаци-
онных технологиях и 
о защите информа-
ции»; правила   зем-
лепользования  и  
застройки   посёлка   
Рефтинский, утвер-
ждённые решением 
Думы городского 
округа Рефтинский 
№ 206 от 31.01.2008 
года; правила  земле-
пользования  и за-
стройки  вне границ  
населённого пункта 
посёлок Рефтинский, 
утверждённые реше-
нием Думы городско-
го округа Рефтинский 
№ 83 от 28.03.2013 
года;  Устав город-

№ 1202 (в ре-
дакции от 
05.12.2014 года 
№ 1093) 

альных услуг» го-
родского округа 
Рефтинский 



ского округа Рефтин-
ский. 
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Признание граждан 
участниками подпро-
граммы «Выполнение 
государственных обя-
зательств по обеспе-
чению жильём кате-
горий граждан, уста-
новленных федераль-
ным законодательст-
вом» Федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2011 – 
2015 годы 

Результатом предос-
тавления муниципаль-
ной услуги является 
признание участниками 
подпрограммы либо 
отказ в признании уча-
стниками подпрограм-
мы. Перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обяза-
тельными для предос-
тавления муниципаль-
ной услуги: предостав-
ление выписки из до-
мовой книги (для граж-
дан, зарегистрирован-
ных в частном секторе), 
заверенной подписью 
должностного лица, 
ответственного за реги-
страцию граждан по 
месту пребывания или 
по месту жительства 
(осуществляется бес-
платно организацией, 
ответственной за реги-
страционный учет: 
управляющей компани-
ей, товариществом соб-
ственников жилья, жи-
лищно-строительным 
кооперативом, жилищ-
ным кооперативом); 
предоставление доку-

Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции; Закон Россий-
ской Федерации от 
05.1991 года № 1244-
1 «О социальной   
защите граждан, под-
вергшихся воздейст-
вию радиации вслед-
ствие катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС»;  Закон Рос-
сийской Федерации 
от 19.02.1993 года № 
4530-1 «О вынуж-
денных переселен-
цах»; Федеральный 
Закон от 25.10.2002 
года № 125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях 
гражданам, выез-
жающим из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей»;  Поста-
новление  Правитель-
ства  Российской  
Федерации  от 
21.03.2006 года        
№ 153 «О некоторых 
вопросах реализации 
подпрограммы «Вы-
полнение  государст-
венных обязательств 
по обеспечению 
жильём категорий 
граждан, установлен-
ных федеральным   
законодательством» 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
02.12.2013 года 
№ 1171 (в ре-
дакции от 
19.11.2014 года 
№ 1038) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Граждане, постоян-
но проживающие на 
территории город-
ского округа Рефтин-
ский: подвергшиеся 
радиационному воз-
действию вследствие 
катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, 
аварии на производ-
ственном объедине-
нии «Маяк» и при-
равненные к ним ли-
ца, имеющие право 
на обеспечение 
жильём за счёт 
средств федерально-
го бюджета; 2) при-
знанные в установ-
ленном порядке вы-
нужденными пересе-
ленцами и включён-
ные территориаль-
ным органом Феде-
ральной миграцион-
ной службы в свод-
ный список вынуж-
денных переселен-
цев, состоящих на 
учёте в качестве ну-
ждающихся в полу-
чении жилых поме-
щений; 3)  выехав-
шие из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей не ранее 
01.01.1992 года, 
имеющие право на 

Без оплаты 
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мента, подтверждаю-
щего право гражданина 
на обеспечение жилым 
помещением за счёт 
средств федерального 
бюджета; предоставле-
ние копии финансового 
лицевого счёта; пре-
доставление документа, 
подтверждающего пра-
во на дополнительную 
площадь жилого поме-
щения (в случаях, когда 
такое право предостав-
лено законодательст-
вом Российской Феде-
рации); предоставление 
удостоверения вынуж-
денного переселенца на 
каждого совершенно-
летнего члена семьи; 
предоставление справ-
ки территориального 
органа Федеральной 
миграционной службы 
о получении (неполу-
чении) жилого поме-
щения для постоянного 
проживания, ссуды или 
социальной выплаты на 
строительство (приоб-
ретение) жилого поме-
щения либо компенса-
ции за утраченное жи-
лое помещение; пре-
доставление докумен-

федеральной целевой  
программы «Жили-
ще» на 2011 - 2015 
годы»; Постановле-
ние Правительства 
Российской Федера-
ции от 17.12.2010 
года      
№ 1050 «О федераль-
ной целевой про-
грамме «Жилище» на 
2011 - 2015 годы»; 
Распоряжение Пра-
вительства Свердлов-
ской области от 
14.11.2006 года      
№ 1325-РП «Об ор-
ганизации работы с 
государственными 
жилищными   серти-
фикатами, выдавае-
мыми гражданам,  
категории которых 
установлены           
федеральным законо-
дательством»; Поста-
новление Правитель-
ства Свердловской 
области от 02.10.2007 
года      
№ 986-ПП «Об ут-
верждении Порядка 
регистрации и учёта 
граждан, выехавших  
из районов Крайнего 
Севера и  приравнен-
ных к ним местно-
стей не ранее 
01.01.1992 года, по-
стоянно проживаю-
щих в Свердловской 
области и имеющих 

получение социаль-
ных выплат для при-
обретения жилья за 
счёт средств феде-
рального бюджета, 
состоящие на учёте в 
органах местного 
самоуправления или 
территориальных 
исполнительных ор-
ганах государствен-
ной власти Сверд-
ловской области в 
сфере социальной 
защиты населения в 
целях получения со-
циальных выплат для 
приобретения жилья 
за счёт средств феде-
рального бюджета. 
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тов, подтверждающих 
факт прибытия в рай-
оны Крайнего Севера 
или приравненные к 
ним местности до 1 
января 1992 года; пре-
доставление выписки 
из решения органа по 
учету граждан, имею-
щих право на получе-
ние жилищных субси-
дий в связи с переселе-
нием из районов Край-
него Севера и прирав-
ненных к ним местно-
стей; предоставление 
копий документов, 
подтверждающих тру-
довой стаж в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях (за исклю-
чением пенсионеров); 
предоставление пенси-
онного удостоверения 
и справки из террито-
риального органа Пен-
сионного фонда Рос-
сийской Федерации о 
продолжительности 
трудового стажа в рай-
онах Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях - для пен-
сионеров; предоставле-
ние справки учрежде-

право на получение 
за счёт средств  фе-
дерального бюджета 
социальных выплат 
для приобретения 
жилья»;   Постанов-
ление  Главы город-
ского округа Рефтин-
ский от 16.03.2006 
года № 96 «Об уста-
новлении  учётной 
нормы площади жи-
лого помещения и 
нормы предоставле-
ния площади  жилого 
помещения по дого-
ворам социального 
найма на территории 
городского округа 
Рефтинский». 
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ния медико-социальной 
экспертизы об инва-
лидности - для инвали-
дов I и II групп, а также 
для инвалидов с детст-
ва; предоставление 
справки органов служ-
бы занятости населения 
по месту постоянного 
проживания граждани-
на о признании его в 
установленном порядке 
безработным с указа-
нием даты признания 
гражданина таковым - 
для безработных. 
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Предоставление соци-
альных выплат от-
дельным категориям 
граждан в виде ком-
пенсации части рас-
ходов на оплату про-
центов за пользование 
ипотечным жилищ-
ным кредитом (зай-
мом) при приобрете-
нии (строительстве) 
жилого помещения 

Результатами предос-
тавления муниципаль-
ной услуги являются: 
предоставление от-

дельным категориям 
граждан социальной 
выплаты; 
мотивированный от-

каз в предоставлении 
муниципальной услу-
ги. 
Социальная выплата 

предоставляется с мо-
мента принятия поло-
жительного решения о 
её выплате в течение 
срока действия кре-
дитного договора (до-
говора займа), но не 
более пяти лет 

Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции; Федеральный 
закон от 06.10.2003 
года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местно-
го самоуправления в 
Российской Федера-
ции»; 
Устав городского 

округа Рефтинский; 
Постановление гла-
вы городского окру-
га Рефтинский от 
22.10.2013  №  969      
«Об оказании до-
полнительной меры 
социальной под-
держки отдельным 
категориям граждан 
при приобретении 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
11.12.2013 года 
№ 1198 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Физические лица, 
признанные в соот-
ветствии со статьёй 51 
Жилищного кодекса 
Российской Федера-
ции нуждающимися в 
улучшении жилищ-
ных условий: муни-
ципальные служащие 
органов местного са-
моуправления муни-
ципального образова-
ния городской округ 
Рефтинский, стаж 
муниципальной служ-
бы которых составля-
ет не менее пяти лет 
на одном месте. Нуж-
дающиеся в улучше-
нии жилищных усло-
вий, лица исполняю-
щие обязанности по 

Без оплаты 
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(строительстве) жи-
лого помещения с 
использованием ме-
ханизма ипотечного 
жилищного креди-
тования». 
 

техническому обеспе-
чению деятельности 
органов местного са-
моуправления, не за-
мещающие должности 
муниципальной служ-
бы и не являющиеся 
муниципальными 
служащими; работни-
ки муниципальных 
учреждений и работ-
ники муниципальных 
предприятий муници-
пального образования 
городской округ Реф-
тинский, находящихся 
на территории муни-
ципального образова-
ния, общий стаж ра-
боты которых в муни-
ципальных учрежде-
ниях и муниципаль-
ных предприятиях 
составляет не менее 
пяти лет на одном 
учреждении или 
предприятии. 
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Информационное 
обеспечение граждан, 
организаций и обще-
ственных объедине-
ний на основе доку-
ментов Архивного 
фонда Российской 
Федерации и других 
архивных документов 

Результаты предос-
тавления муниципаль-
ной услуги: 

- архивные копии; 
- архивные справки; 
- архивные выписки; 
- информационные 

письма; 
- тематические пе-

речни (подборки копий 
архивных документов); 

- тематические обзо-
ры архивных докумен-
тов; 

Конституция Рос-
сийской Федерации;  
Федеральный закон 
от 22.10.2004 года № 
125 – ФЗ «Об архив-
ном деле в Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон 
от 01.06.2005 года № 
53 – ФЗ «О государ-
ственном языке Рос-
сийской Федерации»; 
Федеральный закон 
от 02.05.2006 года № 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
11.12.2013 года 
№ 1193(в ре-
дакции от 
30.05.2014 года 
№ 479)  

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Архив город-
ского округа Реф-
тинский» 

Физические или 
юридические лица 

Без оплаты 



- ответы, об отсутст-
вии запрашиваемых 
сведений; 

- рекомендации о 
дальнейших путях по-
иска необходимой ин-
формации; 

- уведомления о на-
правлении соответст-
вующих запросов на 
исполнение по принад-
лежности в другие ор-
ганы и организации. 

 

59 – ФЗ «О порядке 
рассмотрения обра-
щений граждан Рос-
сийской Федерации»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2006 года № 
149 – ФЗ «Об инфор-
мации,    информаци-
онных технологиях и 
защите информа-
ции»;   Федеральный 
закон от 09.02.2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к ин-
формации о деятель-
ности государствен-
ных органов и орга-
нов местного само-
управления»; Феде-
ральный закон от 
27.07.2010г. № 210 - 
ФЗ «Об организации 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг»; 
Федеральный закон 
от 27 июля 2006г. 
№ 149-ФЗ «Об ин-
формации, информа-
ционных технологиях 
и защите информа-
ции»; Приказ Мини-
стерства культуры и 
массовых коммуни-
каций Российской 
Федерации от 
18.01.2007 года № 19 
«Об утверждении 
Правил организации 
хранения, комплек-
тования, учёта и ис-
пользования доку-



ментов Архивного 
фонда Российской 
Федерации и других 
архивных документов 
в государственных и 
муниципальных ар-
хивах, музеях и биб-
лиотеках, организа-
циях Российской ака-
демии наук»; Закон 
Свердловской облас-
ти от 25.03.2005 года 
№ 5 – ОЗ «Об архив-
ном деле в Свердлов-
ской области»; Закон 
Свердловской облас-
ти от 19.11.2008 года 
№ 104 – ОЗ «О наде-
лении органов мест-
ного самоуправления 
муниципальных об-
разований, располо-
женных на террито-
рии Свердловской 
области, государст-
венными полномо-
чиями Свердловской 
области по хранению, 
комплектованию, 
учёту и использова-
нию архивных доку-
ментов, относящихся 
к государственной 
собственности 
Свердловской облас-
ти»;  Постановление 
Правительства 
Свердловской облас-
ти от 29.10.2007 года 
№ 1053–ПП «О пре-
доставлении мер со-
циальной поддержки 



пользователям ар-
хивными документа-
ми, находящимися в 
государственной соб-
ственности Сверд-
ловской области»;    
Устав городского 
округа Рефтинский. 
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Оформление дублика-
та договора социаль-
ного найма жилого 
помещения муници-
пального жилищного 
фонда, договора най-
ма жилого помещения 
муниципального спе-
циализированного 
жилищного фонда, 
ордера на жилое по-
мещение 

Результатом предос-
тавления муниципаль-
ной услуги является 
принятие решения:  

об оформлении дуб-
ликата договора соци-
ального найма жилого 
помещения муници-
пального жилищного 
фонда, договора найма 
жилого помещения 
муниципального спе-
циализированного жи-
лищного фонда, ордера 
на жилое помещение;  

об отказе в оформле-
нии дубликата догово-
ра социального найма 
жилого помещения 
муниципального жи-
лищного фонда, дого-
вора найма жилого по-
мещения муниципаль-
ного специализирован-
ного жилищного фон-
да, ордера на жилое 
помещение. 

 

Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции; Федеральный 
закон от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об 
организации предос-
тавления государст-
венных и муници-
пальных услуг». 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
11.12.2013 года 
№ 1197(в ре-
дакции от 
19.11.2014 года 
№ 1039)  

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Граждане Российской 
Федерации, постоян-
но проживающие на 
территории город-
ского округа Рефтин-
ский, являющиеся 
нанимателями жилых 
помещений муници-
пального, государст-
венного и ведомст-
венного жилищного 
фонда городского 
округа Рефтинский 
по договорам соци-
ального найма или 
договорам найма в 
специализированном 
жилищном фонде и 
(или) совместно про-
живающие с ними 
члены их семей 

Без оплаты 
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Выдача разрешения 
на снос (перенос) зе-
леных насаждений на 
территории муници-
пального образования 

Результатом пре-
доставления муници-
пальной услуги являет-
ся выдача Разрешения 
на снос (перенос) зелё-

Федеральный закон 
от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции деятельности 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
23.01.2014 года 

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Центр жи-
лищно- комму-
нальных и соци-

Юридические или 
физические лица 

Оплата восстано-
вительной стои-
мости 

garantf1://12038291.0/
garantf1://12077515.0/
garantf1://12077515.0/


ных насаждений. Осно-
ванием для отказа в 
предоставлении муни-
ципальной услуги яв-
ляется: 
- представлены недос-
товерные о себе сведе-
ния; 
- предоставлен не пол-
ный пакет документов 
указанных в пункте 2.6. 
Регламента; 
- отсутствие полномо-
чий Администрации на 
выдачу Разрешений, 
если земельный уча-
сток расположен на 
землях лесного фонда; 
- не внесена восстано-
вительная стоимость на 
восстановление зелё-
ных насаждений на 
счёт Администрации, 
подлежащая зачисле-
нию в бюджет город-
ского округа Рефтин-
ский. 

 

органов местного 
самоуправления в 
Российской Федера-
ции»; Федеральный 
закон от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об 
организации предос-
тавления государст-
венных и муници-
пальных услуг»; Лес-
ной кодекс Россий-
ской Федерации; Фе-
деральный закон от 
02.05.2006  года № 
59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обра-
щений граждан Рос-
сийской Федерации»; 
Областной закон от 
14.06.2005 года № 52-
ОЗ «Об администра-
тивных правонару-
шениях на террито-
рии Свердловской 
области»; Приказ 
Госстроя Российской 
Федерации от 
15.12.1999 № 153                           
«Об утверждении 
правил создания, со-
держания и охраны 
зелёных насаждений 
в городах Российской 
Федерации»; Реше-
ние Думы городского 
округа Рефтинский от 
22.11.2012 года № 60 
«Об утверждении 
Правил благоустрой-
ства территории го-
родского округа Реф-
тинский». 

№ 64 (в редак-
ции от 
08.12.2014 года 
№ 1100) 

альных услуг» го-
родского округа 
Рефтинский 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134
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Предоставление гра-
жданам жилых поме-
щений в связи с пере-
селением их из ветхо-
го жилищного фонда 
и зон застройки (сно-
са) 

Результатами предос-
тавления муниципаль-
ной услуги являются: 
постановление главы 
городского округа Реф-
тинский о предоставле-
нии заявителю жилого 
помещения; 
уведомление об отказе 
в предоставлении жи-
лого помещения. 

Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции; Федеральный 
закон от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотре-
ния обращений граж-
дан Российской Фе-
дерации»; Федераль-
ный закон от 
27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об органи-
зации предоставле-
ния государственных 
и муниципальных 
услуг»; Постановле-
ние Правительства 
Российской Федера-
ции от 28.01.2006 
года № 47 «Об ут-
верждении Положе-
ния о признании по-
мещения жилым по-
мещением, жилого 
помещения непри-
годным для прожи-
вания и многоквар-
тирного дома ава-
рийным и подлежа-
щим сносу или ре-
конструкции». 
 

постановление 
главы город-
ского округа 
Рефтинский от 
23.01.2014 года 
№ 61 (в редак-
ции от 
20.11.2014 года 
№ 1040) 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Граждане, подающие 
заявления на предос-
тавление жилого по-
мещения в связи с 
аварийным состояни-
ем жилого помеще-
ния (включением 
жилого помещения в 
зону застройки (сно-
са) 

Без оплаты 

 
 


	- постановление главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 03 «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы». 

