
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

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

 
 
26.01.2017 года   № 34 
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 30.12.2015 года) 
 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 
06.06.2011 года № 384 «Об утверждении Порядка формирования 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 30.12.2015 года), изложив Реестр муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) на территории городского 
округа Рефтинский, в новой редакции (приложение №1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава городского 
округа                   И.А. Максимова 
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Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский  
от 26.01.2017 года  № 34 
 «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 30.12.2015 года)» 
 

 

Реестр  
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)  

на территории городского округа Рефтинский  
 

№ 
п/п 

Номер 
муниципа

льной 
услуги 

(соответст
вует 

идентифи
катору 

муниципа
льной 

услуги в 
«РГУ-

клиент») 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Содержание 
муниципальной услуги 

Нормативные правовые 
акты, предусматривающие 

предоставление 
муниципальной  услуги 

Наличие регламента 
(номер, дата 

утверждающего 
документа) 

Орган местного 
самоуправления, 

бюджетное 
учреждение, иное 

юридическое  
лицо, 

предоставляющее 
муниципальную 

услугу 

Категория  
физических и 

(или)  
юридических 

лиц, являющихся  
потребителями 
муниципальной 

услуги 

Сведения 
об оплате 

услуг 

УСЛУГИ 
1 66000000

10000125
870 
 

Аннулирование 
разрешений на 
установку 
рекламных 
конструкций на 
территории 

Основаниями для начала 
исполнения муниципальной 
услуги являются:  
направление в администрацию 
владельцем рекламной 
конструкции уведомления в 

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

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
13.12.2011 года № 923 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 

Юридические и 
физические лица 

Без оплаты 



городского 
округа 
Рефтинский 
 

письменной форме о своем отказе 
от дальнейшего использования 
разрешения; 
направление в администрацию 
собственником или иным 
законным владельцем 
недвижимого имущества, к 
которому присоединена 
рекламная конструкция, 
документа, подтверждающего 
прекращение договора, 
заключенного между таким 
собственником или таким 
владельцем недвижимого 
имущества и владельцем 
рекламной конструкции; 
выявление фактов, когда в 
течение года со дня выдачи 
разрешения рекламная 
конструкция не установлена; 
выявление фактов, когда 
рекламная конструкция 
используется не в целях 
распространения рекламы, 
социальной рекламы; 
выявление фактов, когда 
разрешение выдано лицу, 
заключившему договор на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с 
нарушением требований, 
Федерального закона от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О 
рекламе», либо результаты 
аукциона или конкурса признаны 
недействительными в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
выявление фактов нарушения 
требований, установленных 
частями 9.1 и 9.3 статьи 19 
Федерального закона 13.03.2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе». 

округа 
Рефтинский 
 



2 6600000
01000006
2872 

Выдача копий 
архивных 
документов, 
подтверждающих 
право на 
владение землёй в 
городском округе 
Рефтинский 

Копия архивного документа, 
подтверждающего право на 
владение землёй, выдается для 
оформления права собственности 
на земельный участок 
физического или юридического 
лица владельцу или его 
доверенному лицу при 
предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, или 
по доверенности. Выдача копий 
архивных документов 
осуществляется на основании 
запроса гражданина или 
юридического лица, органа 
государственной власти или 
органа местного самоуправления, 
представленного в муниципальное 
казённое учреждение "Архив 
городского округа Рефтинский" 
лично, по почте или электронной 
почте. Копия архивного 
документа заверяется подписью 
заведующей архива, печатью, с 
указанием архивного шифра и 
листов единицы хранения. 
 

Приказ № 19 от 18.01.2007 
года «Об утверждении 
Правил организации 
хранения, комплектования, 
учёта и использования 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации и других 
архивных документов в 
государственных и 
муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях Российской 
академии наук»; указания 
Министерства экономики 
Российской Федерации от 
06.12.1995 года № СИ-
484/7-982 «О 
Mетодических 
рекомендациях по 
формированию и 
применению свободных 
цен и тарифов на 
продукцию, товары и 
услуги»; закон Российской 
Федерации от 22.10.2004 
года № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в 
Российской федерации»; 
закон Свердловской 
области от 25.03.2005 года 
№ 5-ОЗ «Об архивном деле 
в Свердловской области»; 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
29.10.2007 года № 1053-ПП 
«О предоставлении мер 
социальной поддержки 
пользователям архивными 
документами, 
находящимися в 
государственной 
собственности 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
27.07.2016 года № 539  

Муниципальное 
казённое 
учреждение 
«Архив 
городского 
округа 
Рефтинский» 

Юридические 
и физические 
лица. 
 

Без оплаты 



Свердловской области». 

3 66000000
10000063
532 

Выдача 
предписаний о 
демонтаже 
самовольно 
установленных 
рекламных 
конструкций на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Исполнение муниципальной 
функции осуществляет 
администрация городского округа 
Рефтинский. Основанием для 
начала исполнения 
муниципальной функции является 
выявление самовольно 
установленной рекламной 
конструкции (установленной без 
разрешения на установку 
рекламной конструкции). 
Результатом исполнения 
муниципальной функции является 
выдача предписания о демонтаже 
самовольно установленной 
 рекламной конструкции. 

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

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
10.01.2012 года № 02 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические и 
юридические 
лица 

Без оплаты 

4 66000000
10000066
392 

Выдача 
разрешений на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский  

Разрешение на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции представляет собой 
документ, выдаваемый на 
основании заявления 
собственника или иного законного 
владельца соответствующего 
недвижимого имущества, либо 
владельца рекламной 
конструкции, администрацией 
городского округа Рефтинский и 
предоставляющий ему право 
установить рекламную 
конструкцию.  

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

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
30.06.2016 года № 455 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Любое 
физическое лицо, 
зарегистрированн
ое в качестве 
индивидуального 
предпринимателя. 
Физические и 
юридические 
лица 

Платно. 
Налоговый 
кодекс РФ. 
Часть II 
Раздел VIII.  

5 66000000
10000054
821 

Предоставление 
информации об 
организации 
дополнительного 
образования в 
городском округе 
Рефтинский 

Информация о дополнительном 
образовании в области начального 
художественного образования, а 
также  об образовательных 
программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных 
учебных графиках 
предоставляется в виде личных 
консультаций и консультаций по 

Федеральный закон от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 
27.07.2006 года № 149-ФЗ 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
13.06.2013 года № 504  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств», 
муниципальное 
бюджетное 
образовательное 

Граждане в 
возрасте с 6 до 18 
лет. 

Без оплаты 



телефону. 
Результатом оказания 
муниципальной услуги является:   
информирование о 
муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного 
образования детей в городском 
округе Рефтинский, 
информирование о 
предоставляемых 
образовательных услугах в сфере 
дополнительного образования 
детей, информирование об 
образовательных программах и 
учебных курсах, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках; 
обоснованный отказ в 
предоставлении муниципальной 
услуги. 

«Об информации, 
информационных 
технологиях и защите 
информации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 153-ФЗ 
«О персональных данных»; 
Устав городского округа 
Рефтинский. 

учреждение 
дополнительного 
образования 
детей «Центр 
детского 
творчества», 
муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
детей «Детско- 
юношеская 
спортивная 
школа «Олимп» 
городского 
округа 
Рефтинский 

6 66000000
10000073
685 

Зачисление в 
общеобразовател
ьное учреждение 
на территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

В образовательное учреждение, 
реализующее основные 
общеобразовательные программы 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования, зачисляются 
дети возраста от 6,5  до 18  лет. По 
заявлению родителей (законных 
представителей) отдел 
образования городского округа 
Рефтинский вправе разрешить 
приём детей для обучения в более 
раннем возрасте. 

Федеральный закон от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»;  

− Федеральный 
закон от 27.07.2006 года № 
149 -ФЗ «Об информации, 
информационных 
технологиях и защите 
информации»;  
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 153-ФЗ 
«О персональных 
данных»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
13.05.2013 года № 506  

Отдел 
образования 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

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

Без оплаты 



Российской Федерации»; 
Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 
года № 1993-р «Об 
утверждении сводного 
перечня первоочередных 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в 
электронном виде»; 
Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
22.01.2014 года № 32 «Об 
утверждении порядка 
приёма граждан на 
обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования»; 
Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
12.03.2014 года № 177 «Об 
утверждении порядка и 
условий осуществления 
перевода обучающихся из 
одной организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования, в другие 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 



программам 
соответствующих уровня и 
направленности»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 17.07.2014 
года  № 628 «Об 
утверждении порядка 
приёма граждан на 
обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования в городском 
округе Рефтинский»; 

− Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский от 30.01.2014 
года № 84 «О внесении 
изменений в 
постановление главы 
городского округа 
Рефтинский «О 
закреплении территорий 
(улиц) городского округа 
Рефтинский за 
муниципальными 
общеобразовательными 
организациями»; 

7 66000000
10000024
948 

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

Основанием для включения 
ребенка в список на получение 
путёвки в муниципальное 
дошкольное образовательное 
учреждение (МДОУ) является 
очерёдность по дате регистрации 
обращения родителей (законных 
представителей) в отдел 
образования для постановки 
ребенка на учёт. Комплектование 
детьми МДОУ осуществляется с 
июня по август текущего года. В 
остальные месяцы года 
комплектование осуществляется 

Конвенция о правах 
ребёнка, одобренная 
Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989 года; 
Конституция Российской 
Федерации, принята 
всенародным голосованием 
12.12.1993 года; 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации;  
Федеральный закон от 
29.12.1012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
13.05.2013 года № 507  

Отдел 
образования 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические лица, 
имеющие ребенка 
дошкольного 
возраста (до 7 
лет). 

Без оплаты 



при наличии вакантных мест в 
детских садах. 

Федеральный закон от 
24.07.1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 
27.07.2006 года №152-ФЗ 
«О персональных данных»; 
Федеральный закон от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к 
информации о 
деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
08.04.2014 года № 293 «Об 
утверждении порядка 
приёма на обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования»; 
Приказ Министерства 
образования и науки 

garantf1://94874.0/


Российской Федерации от 
30.08.2013 года № 1014 «Об 
утверждении порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным 
программам - 
образовательным 
программам дошкольного 
образования»; 
Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 
года № 1993-р «Об 
утверждении сводного 
перечня первоочередных 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в 
электронном виде»; 
постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 18.10.2013 
года № 952 «О создании 
комиссии по 
комплектованию 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций городского 
округа Рефтинский»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 06.11.2013 
года № 1019 «О порядке 
комплектования 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций городского 
округа Рефтинский»; 
Устав городского округа 



Рефтинский. 
8 66000000

10000067
105 

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

Принятие решения о переводе или 
об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое 
помещение. Выдача уведомления 
о переводе или отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое 
помещения. 

Закон Российской 
Федерации от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Жилищный кодекс 
Российской Федерации, 
Градостроительный кодекс, 
Постановление 
правительства РФ от 
10.08.2005года № 502 «Об 
утверждении формы 
уведомления о 
переводе(отказе в переводе) 
жилого (нежилого) 
помещения в нежилое 
(жилое)» 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
07.02.2012 года № 86  

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Юридические и 
физические лица- 
собственники 
переводимого 
имущества. 
 

Без оплаты 

9 66000000
10000039
207 

Предоставление 
доступа к 
справочно-
поисковому 
аппарату 
библиотек,  базам 
данных  

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

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

постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
30.08.2011 года № 615  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Библиотечная 
система» 
городского 
округа 
Рефтинский 

Юридические и 
физические лица.  

Без оплаты 

10 66000000
10000066
604 

Предоставление 
доступа к 
оцифрованным 
изданиям, 
хранящимся в 
библиотеке, в том 
числе к фонду 
редких книг, с 
учетом 

Информация о предоставлении 
доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учётом требований 
законодательства Российской 
Федерации об авторских и 
смежных правах,  размещается 
непосредственно в помещении 

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 фондах в 
Свердловской области»; 
Закон Свердловской 

постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
30.08.2011 года № 614  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Библиотечная 
система» 
городского 
округа 
Рефтинский 

Юридические и 
физические лица. 

Без оплаты 



соблюдения 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
авторских и 
смежных правах 

библиотеки на информационных 
стендах.  
 

области № 43-ОЗ от 
22.07.1997 года «О 
культурной деятельности 
на территории 
Свердловской области»; 
Федеральный закон № 
3612-1 от 09.10.1992 года 
«Основы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре» 

11 66000000
10000066
352 

Предоставление 
земельных 
участков для 
индивидуального 
жилищного 
строительства на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Земельные участки для 
индивидуального жилищного 
строительства могут быть 
предоставлены заявителям в 
собственность за плату либо в 
аренду. Испрашиваемый вид 
права на земельный участок 
указывается заявителями в 
заявлении о предварительном 
согласовании  предоставления 
земельного участка. 

Земельный кодекс 
Российской Федерации; 
Областной закон № 18-ОЗ 
от 07.07.2004 года «Об 
особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области»; 
Правила землепользования 
и застройки городского 
округа Рефтинский, 
утверждённые Решением 
Думы городского округа 
Рефтинский от 27.03.2014 
года № 148 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
06.10.2015 года № 728 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 
граждане, лица 
без гражданства. 

Без оплаты 

12 66000000
10000029
292 

Предоставление 
информации о 
культурно- 
досуговых 
услугах в 
городском округе 
Рефтинский 

Информация о времени и 
месте театрализованных 
представлений, концертов, 
киносеансов, занятий в клубных 
формированиях, творческих 
коллективах и студиях 
художественного творчества, 
анонсы данных мероприятий в 
городском округе Рефтинский 
размещается:  
в печатных изданиях СМИ 
(газета); 
на информационных стендах в 
муниципальном бюджетном 
учреждении "Центр культуры и 
искусства городского округа 
Рефтинский", предоставляющего 
данную муниципальную услугу. 

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

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
08.11.2013 года 
№ 1033 

Отдел по 
молодежной 
политике, спорту, 
культуре и 
туризму 

Юридические и 
физические лица. 

Без оплаты 



13 66000000
10000039
848 

Предоставление 
информации о 
порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных 
услуг населению 
городского 
округа 
Рефтинский 

Услуга информирования о 
порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
(далее ЖКУ) предоставляется 
гражданину на основании 
обращения и носит 
информационный характер и не 
связано с предоставлением 
информации о непосредственном 
объеме, качестве и стоимости 
услуги. Предоставление ЖКУ 
осуществляется в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ, Правил 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими 
установленную 
продолжительность, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 
2006г. № 491и договора 
управления многоквартирным 
домом (для собственников, 
выбравших форму управления 
ТСЖ или УК) или договоров 
поставки энергоресурсов с 
ресурсоснабжающими 
организациями (для 
собственников выбравших 
непосредственную форму 
управления МКД и/или 
проживающих в индивидуальных 
жилых домах). Перечень 
предоставляемых ЖКУ, их 
качественные характеристики, 
порядок предоставления 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 
года № 491 «Об 
утверждении Правил 
содержания общего 
имущества в 
многоквартирном доме и 
правила изменения размера 
платы за содержание и 
ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и 
выполнения работ по 
управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, 
превышающими 
установленную 
продолжительность». 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
03.07.2016 года № 577 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр жилищно- 
коммунальных и 
социальных 
услуг» 
городского 
округа 
Рефтинский 

Граждане 
Российской 
Федерации 

Без оплаты 



(информация в Жилищном 
кодексе РФ) и оплаты должно 
содержаться в договоре 
управления и надлежащее его 
исполнение является 
ответственностью сторон. 
Собственники обязаны заключить 
договор управления с 
организацией, выбранной 
решением общего собрания 
собственников или договоры с 
ресурсоснабжающими 
организациями. 
 

14 66000000
10000121
235 

Предоставление 
информации о 
результатах 
сданных 
экзаменов, 
тестирования и 
иных 
вступительных 
испытаний, а 
также о 
зачислении в 
образовательное 
учреждение 
городского 
округа 
Рефтинский 
 

 

Информационное обеспечение 
руководителей учреждений 
образования разного уровня, 
педагогических работников 
системы образования, 
обучающихся образовательных 
учреждений, представителей 
родительской общественности о 
результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных 
вступительных испытаний. 

Федеральный закон от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Законом Свердловской 
области от 15.07.2013 года 
№ 78-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области»; 
 

постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
17.01.2012 года № 26  

Отдел  
образования 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 
граждане и лица 
без гражданства, 
в том числе и 
беженцы, 
постоянно или 
преимущественно 
проживающие на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский, 
руководители 
учреждений 
образования 
разного уровня, 
педагогические 
работники 
системы 
образования, 
обучающиеся 
общеобразовател
ьных 
учреждений, 
представители 
гражданско-
правовых 

Без оплаты 



институтов и 
общественных 
организаций, 
представители 
родительской 
общественности. 

15 66000000
10000066
428 

Предоставление 
информации о 
текущей 
успеваемости 
учащегося, 
ведение 
электронного 
дневника и 
электронного 
журнала 
успеваемости в 
городском округе 
Рефтинский 

Предоставление родителям и 
законным представителям 
информации о возможности 
получения отчётов об 
успеваемости, посещаемости 
учащимся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, информационных 
сообщений учреждений 
различного характера 
посредством электронной почты 
абонента. 

Федеральный закон от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Приказом Минобразования 
Российской Федерации № 
1312 от 09.03.2004 года «Об 
утверждении Федерального 
Базисного учебного плана и 
примерных учебных планов 
для общеобразовательных 
учреждений Российской 
Федерации, реализующих 
программы общего 
образования»; Законом 
Свердловской области № 
78-03 от 15.07.2013 года 
«Об образовании в 
Свердловской области» 
Уставы 
общеобразовательных 
организаций городского 
округа Рефтинский 

постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
13.06.2013 года № 502  

Отдел 
образования 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Родители или 
законные 
представители 
учащегося 

Без оплаты 

16 66000000
10000119
922 

Предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и 
учебных планах, 
рабочих 
программах 
учебных курсов, 
предметов, 
дисциплин 
(модулей), 
годовых 
календарных 
учебных 

Информация об образовательных 
программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных 
учебных графиках, реализуемых 
муниципальными 
общеобразовательными 
учреждениями, расположенными 
на территории городского округа 
Рефтинский. 

Федеральный закон от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Приказом Минобразования 
Российской Федерации № 
1312 от 09.03.2004 года «Об 
утверждении Федерального 
Базисного учебного плана и 
примерных учебных планов 
для общеобразовательных 
учреждений Российской 
Федерации, реализующих 
программы общего 

постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
13.05.2013 года № 503  

Отдел  
образования 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Любой 
гражданин, вне 
зависимости от 
пола, возраста, 
национальности, 
религиозных 
убеждений, места 
жительства и 
места 
регистрации. 

Без оплаты 



графиках в 
городском округе 
Рефтинский 

образования»; 
Законом Свердловской 
области № 78-03 от 
15.07.2013 года «Об 
образовании в 
Свердловской области». 

17 66000000
10000066
805 

Предоставление 
информации об 
организации 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального обще 
го, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования, а 
также 
дополнительного 
образования в 
общеобразовател
ьных 
учреждениях, 
расположенных 
на территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Информация о формах 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного образования, о 
муниципальных учреждениях, 
осуществляющих деятельность в 
предоставлении данных 
образовательных услуг 
предоставляется в виде личных 
консультаций и консультаций по 
телефону. 

Конституция Российской 
Федерации, принята 
всенародным голосованием 
12.12.1993; 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
24.07.1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской 
Федерации»;  
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;  
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 149-ФЗ  

постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
26.06.2013 года № 571  

Отдел  
образования 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические и 
юридические 
лица. 

Без оплаты 



«Об информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации»; 
Федеральный закон от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к 
информации о 
деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
 Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 
года  № 1993-р «Об 
утверждении сводного 
перечня первоочередных 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в 
электронном виде»; 
Распоряжение 
Правительства 
Свердловской области от 
22.07.2013 года    № 1021-
рп «Об организации 
перевода государственных 
и муниципальных услуг в 
электронный вид»; 

18 66000000
10000065
787 

Предоставление 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 

Получение заявителями 
необходимой информации об 
объектах недвижимого 
имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и 
предназначенные для сдачи в 
аренду. 
Мотивирующий отказ. 

Федеральный закон от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к 
информации о 
деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»; 

постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
16.01.2012 года № 16  

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические и 
юридические 
лица, ИП. 

Без оплаты 

garantf1://94874.0/


предназначенных 
для сдачи в 
аренду на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации» 

19 66000000
10000063
165 

Предоставление 
информации об 
очерёдности 
предоставления 
жилых 
помещений на 
условиях 
социального 
найма в 
городском округе 
Рефтинский 

Администрация городского 
округа Рефтинский осуществляет 
ведение учёта малоимущих 
граждан, постоянно 
проживающих на территории 
городского округа Рефтинский, 
признанных нуждающимися в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма, и граждан, 
принятых на учёт до 1 марта 2005 
года в целях последующего 
предоставления им жилых 
помещений по договорам 
социального найма. 
Администрация городского 
округа 
Рефтинский предоставляет - 
информации об очерёдности 
предоставления жилых 
помещений на условиях 
социального найма определяет 
порядок, сроки и 
последовательность действий 
администрации по 
предоставлению сведений 
гражданам об очерёдности 
предоставления жилых 
помещений по договору 
социального найма - справку о 
времени принятия на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и номере очереди 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
закон Свердловской 
области от  20.02.2006 года 
№3-ОЗ  «Об учёте граждан 
для целей предоставления 
жилых помещений 
государственного 
жилищного фонда 
Свердловской области 
социального 
использования»; закон 
Свердловской области от  
22.07.2005 года №97-ОЗ 
«Об учёте малоимущих 
граждан в качестве 
нуждающихся в 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма жилых помещениях 
муниципального 
жилищного фонда на 
территории Свердловской 
области» 

постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
09.11.2011 года № 836  

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические лица. Без оплаты 



либо об отсутствии решения о 
признании гражданина 
нуждающимся в жилом 
помещении. Обновление списка 
граждан, состоящих на учёте в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях производится один 
раз в год. 

20 66000000
10000340
235 

Предоставление 
отдельным 
категориям 
граждан 
компенсации 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Компенсация расходов - это 
социальная выплата, которая 
является денежным эквивалентом 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, 
предоставляемых отдельным 
категориям граждан. Результатом 
предоставления услуги, является 
выплата компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг заявителю 
через кредитные организации и 
организации почтовой связи. 

Закон Свердловской 
области от 09.10.2009 года 
№79-ОЗ «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Российской 
Федерации по 
предоставлению мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг»; 
закон Свердловской 
области от 19.11.2008 года 
№ 105-ОЗ «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг»; 
постановление 
правительства 
Свердловской области от 
29.10.2009 года № 1558-

постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
23.03.2015 №186 
 

Муниципальное 
казённое 
учреждение 
«Централизованн
ая бухгалтерия 
городского 
округа 
Рефтинский» 

Категории 
граждан, которые 
в соответствии с 
действующим 
законодательство
м имеют право на 
получение 
компенсации 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг. 

Без оплаты 



ПП«О порядке 
рассмотрения заявлений о 
частичной компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг и 
выплаты этих компенсаций 
отдельным категориям 
граждан, оказание мер 
социальной поддержки 
которым относится к 
ведению Российской 
Федерации» 

21 66000000
10000050
265 

Прием заявлений 
и организация 
предоставления 
гражданам 
субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных  
услуг 

Субсидия - пособие в денежной 
или натуральной форме, 
предоставляемое за счёт 
государственного или местного 
бюджета, а так же специальных 
фондов юридическим и 
физическим лицам, местным 
органам власти, другим 
государствам. Услуга приёма 
заявлений и организация 
гражданам предоставления 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг (далее субсидия) 
предоставляется гражданину на 
основании заявления и 
необходимого перечня 
документов. Услуга 
предоставляется на основании 
заявления на получение субсидии 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам в 
случае, если их расходы на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера 
региональных стандартов 
нормативной площади жилого 
помещения, используемой для 
расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
закон Свердловской 
области от 29.10.2007 года 
№ 135-ОЗ «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг»; 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 
года № 761 «О 
предоставлении субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг»; 
постановление 
Свердловской области от 
26.05.2009 года № 598-ПП 
«Об утверждении Порядка 
перечисления (выплат, 

постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
22.06.2016года №420  

Муниципально
е казённое 
учреждение 
«Централизованн
ая бухгалтерия 
городского 
округа 
Рефтинский»  

Гражданин 
Российской 
Федерации 

Без оплаты 



стоимости жилищно-
коммунальных услуг, превышают 
величину, соответствующую 
максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи. 

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

22 66000000
10000066
330 

Утверждение 
схемы 
расположения 
земельных 
участков  

Схема расположения земельного 
участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории 
(далее - схема расположения 
земельного участка) представляет 
собой изображение границ 
образуемого земельного участка 
или образуемых земельных 
участков на кадастровом плане 
территории. При этом в схеме 
расположения земельных 
участков указывается площадь 
каждого образуемого земельного 
участка и в случае, если 
предусматривается образование 
двух и более земельных участков, 
указываются их условные номера. 
Документом об утверждении 
схемы расположения земельного 
участка является постановление 
главы городского округа 
Рефтинский об утверждении 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории. 

Земельный кодекс 
Российской Федерации; 
закон Свердловской 
области от 07.07.2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области»; 
Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации»; 
Закон Свердловской 
области от 07.07.2004 года 
№ 18-ОЗ                          «Об 
особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области»; 
Устав городского округа 
Рефтинский 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
06.07.2015 года № 484 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические и 
юридические 
лица. 

Без оплаты 

23 66000000
10000066
133 

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

В соответствии со статьёй 52 
Жилищного кодекса РФ к 
компетенции органов местного 
самоуправления отнесено ведение 
учета малоимущих граждан, 
постоянно проживающих на 
территории городского округа 
Рефтинский в качестве 
нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам 
социального найма. 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 188-ФЗ; 
Федеральный закон «О 
введении в действие 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации» от 
29.12.2004 года № 189-ФЗ;  
Областной закон от  
20.02.2006 года  № 3-ОЗ  
«Об учёте граждан для 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
28.12.2011 года № 974  

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические лица, 
постоянно 
проживающие на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский. 

Без оплаты 
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Малоимущими в соответствии с 
жилищным законодательством 
являются граждане, если они 
признаны таковыми органом 
местного самоуправления в 
порядке, установленном законом 
субъекта РФ, с учетом дохода, 
приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего 
налогообложению. Основания 
признания граждан 
нуждающимися в жилых 
помещениях регламентированы 
Жилищным кодексом РФ:  
обеспеченность менее учетной 
нормы (17 кв.м общей площади на 
человека); 
 отсутствие жилых помещений 
для постоянного проживания; 
проживание в помещении, не 
отвечающем, установленным для 
жилого помещения требованиям; 
проживание в квартире, занятой 
несколькими семьями, если в 
составе семьи имеется больной, 
страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при 
которой совместное проживание с 
ним в одной квартире 
невозможно. 

целей предоставления 
жилых помещений 
государственного 
жилищного фонда 
Свердловской области 
социального 
использования»; Областной 
закон от  22.07.2005 года № 
97-ОЗ «Об учёте 
малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма жилых помещениях 
муниципального 
жилищного фонда на 
территории Свердловской 
области»; Областной закон 
от 22.07.2005 года № 96-ОЗ  
«О признании граждан   
малоимущими в целях 
предоставления им по 
договорам социального 
найма жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда на 
территории Свердловской 
области»; Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 16.06.2006 
года № 378 «Об 
утверждении Перечня  
тяжёлых форм хронических 
заболеваний, при которых 
невозможно совместное 
проживание граждан в 
одной квартире»;  
Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
31.10.2005 года № 948-ПП 
«Об утверждении формы и 
порядка заполнения 
журнала регистрации 



заявлений малоимущих 
граждан о принятии на учёт 
в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма жилых помещениях 
муниципального 
жилищного фонда на 
территории Свердловской 
области»; Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
31.10.2005 года    № 947-
ПП «Об утверждении 
формы и порядка 
заполнения книги учёта 
малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма жилых помещениях 
муниципального 
жилищного фонда на 
территории Свердловской 
области». 

24 66000000
10000958
500 

Признание в 
установленном 
порядке жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного 
фонда 
непригодными 
для проживания 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является 
принятие одного из следующих 
решений: 
-о соответствии помещения 
требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, и его 
пригодности для проживания; -о 
необходимости и возможности 
проведения капитального 
ремонта, реконструкции или 
перепланировки (при 
необходимости с технико-
экономическим обоснованием) с 
целью приведения утраченных в 
процессе эксплуатации 
характеристик жилого помещения 
в соответствие с установленными 
российским законодательством 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации деятельности 
органов местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
02.05.2006  года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
09.08.2016 года № 594 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр жилищно- 
коммунальных и 
социальных 
услуг» 
городского 
округа 
Рефтинский 

Юридические или 
физические лица 

Без оплаты 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134
consultantplus://offline/ref=493B3F60E031880F648A396677EEF65A96EDD9FC3E853BA8ED07A0CFE5fCs9G


требованиями и после их 
завершения - о продолжении 
процедуры оценки; -о 
несоответствии помещения 
требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, с указанием 
оснований, по которым 
помещение признается 
непригодным для проживания; -о 
признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
сносу; -о признании 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
реконструкции. 

Российской Федерации»; 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 
года      № 47 «Об 
утверждении Положения о 
признании помещения 
жилым помещением, 
жилого помещения 
непригодным для 
проживания и 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции». 

25 66000000
10000049
003 

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

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

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Постановление Госстроя 
России от 27.09.2003 года 
№ 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного 
фонда»; Положение о 
порядке переустройства и 
(или) перепланировки 
жилых помещений на 
территории городского 
округа Рефтинский, 
утвержденное Решением 
Думы городского округа 
Рефтинский от 14.07.2010 
года № 128; 
 постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 
года № 47 «Об 
утверждении Положения о 
признании помещения 
жилым помещением, 
жилого помещения 
непригодным для 
проживания и 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
18.06.2012 года № 461  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр жилищно- 
коммунальных и 
социальных 
услуг» 
городского 
округа 
Рефтинский 

Собственник (и) 
перепланируемог
о жилого 
помещения или 
наниматель, 
занимающий 
жилое помещение 
на основании 
договора 
социального 
найма. 

Без оплаты 
 



сносу или реконструкции»; 
постановление Российской 
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 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения» 

26 66000000
10000439
091 

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

Конечным результатом 
предоставления муниципальной 
услуги является:  
1) постановление главы 
городского округа Рефтинский 
(далее - постановление) о 
предоставлении земельного 
участка в собственность, либо в 
постоянное (бессрочное) 
пользование; 
2) договор купли-продажи, либо 
безвозмездного срочного 
пользования, либо аренды 
земельного участка; 
3) письменный мотивированный 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. 
 

Устав городского округа 
Рефтинский; Закон 
Свердловской области «Об 
особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» от 
07.07.04 года № 18-ОЗ. 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
07.09.2015 года № 646 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Заявители, 
имеющие право 
на получение 
земельных 
участков в 
собственность: 
1) граждане, 
иностранные 
граждане, лица 
без гражданства, 
имеющие в 
собственности 
здания, строения, 
сооружения либо 
помещения в них;  
2)юридические 
лица, 
иностранные 
юридические 
лица, имеющие в 
собственности 
здания, строения, 
сооружения либо 
помещения в них; 
3)религиозные 
организации, 
обладающие на 
праве 
собственности 

Без оплаты 



зданиями, 
строениями, 
сооружениями 
религиозного и 
благотворительно
го назначения, 
расположенные 
на таком 
земельном 
участке. 
Заявители, 
имеющие право 
на получение 
земельных 
участков в 
аренду: 
1) граждане, 
иностранные 
граждане, лица 
без гражданства, 
имеющие в 
собственности 
здания, строения, 
сооружения; 
2)юридические 
лица, 
иностранные 
юридические 
лица, имеющие в 
собственности 
здания, строения, 
сооружения либо 
помещения в них; 
3)юридические 
лица, имеющие в 
хозяйственном 
ведении или 
оперативном 
управлении 
здания, строения, 
сооружения либо 
помещения в них. 
Заявители, 
имеющие право 



на получение 
земельных 
участков в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование: 
1)государственны
е и 
муниципальные 
учреждения 
(бюджетные, 
казённые, 
автономные); 
2) казённые 
предприятия; 
3) органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления. 
Заявители, 
имеющие право 
на получение 
земельных 
участков в 
безвозмездное 
срочное 
пользование: 
1)государственны
е и 
муниципальные 
учреждения 
(бюджетные, 
казённые, 
автономные); 
2) казённые 
предприятия; 
3) органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления 
религиозные 
организации, 



имеющие на 
праве 
безвозмездного 
пользования 
здания, строения, 
сооружения 
религиозного и 
благотворительно
го назначения; 
4)  гражданин, 
имеющий 
служебное жилое 
помещение в виде 
жилого дома, 
предоставленное 
этому 
гражданину.  
 

27 66000000
10000439
377 

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

Получение заявителем 
постановления главы городского 
округа Рефтинский о включении 
заявителя в очередь на 
предоставление земельного 
участка однократно бесплатно  в 
собственность для 
индивидуального жилищного 
строительства; 
получение заявителем 
уведомления об отказе на 
включение заявителя в очередь на 
предоставление земельного 
участка однократно бесплатно  в 
собственность для 
индивидуального жилищного 
строительства. 

Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 
25.05.2010 года №218 «Об 
утверждении порядка 
предоставления однократно 
бесплатно земельных 
участков в собственность 
граждан для 
индивидуального 
жилищного строительства» 
(в редакции от 30.07.2013 
года); закон Свердловской 
области от 07.07.2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области»; 
Федеральный Закон от 
12.01.1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»; Федеральный 
закон от 09.01.1997 года 
№ 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий 
героям социалистического 
труда и полным кавалерам 
ордена трудовой славы», 

Постановление главы 
городского округа от 
11.03.2016 года № 186  

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические лица.  Без оплаты 



Земельный Кодекс 
Российской Федерации 

28 66000000
10000448
852 

Предоставление в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование, в 
безвозмездное 
пользование, 
аренду земельных 
участков из 
состава земель, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, из 
земель, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования 

Результатами предоставления 
муниципальной услуги являются: 
1) постановление главы 
городского округа Рефтинский о 
предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) 
пользование; 
2) договор безвозмездного 
пользования земельным участком; 
3) договор аренды земельного 
участка; 
4) письменный мотивированный 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Земельным кодексом 
Российской Федерации; 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации; Федеральным 
законом от 25.10.2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации»; Федеральным 
законом от 02.05.2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; Уставом 
городского округа 
Рефтинский 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
04.12.2015 года № 885 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Получателями 
муниципальной 
услуги являются 
юридические 
лица, 
зарегистрированн
ые в 
установленном 
законодательство
м Российской 
Федерации 
порядке, 
иностранные 
юридические 
лица, физические 
лица (граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 
граждане) 

Без оплаты 

29 66000000
10000439
396 

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

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является  
предоставление нежилого здания, 
строения, сооружения или 
помещения в аренду и заключение 
договора аренды нежилого 
здания, строения, сооружения или 
помещения либо письменный 
мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной 
услуги. 

Решение Думы 
городского округа 
Рефтинский от 28.02.2013 
года № 77 «Об 
утверждении Положения о 
порядке управления и 
распоряжения имуществом 
городского округа 
Рефтинский»; Федеральный 
Закон от 19.05.1995 года 
№ 82-ФЗ «Об 
общественных 
объединениях»; 
Федеральный Закон от 
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих 
организациях»; 
Федеральный Закон от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
28.04.2012 года № 301  

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические и 
юридические 
лица, ИП. 

Без оплаты 



«О развитии малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к 
информации о 
деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»; 
Федеральный закон № 135-
ФЗ от 26.07.2006 года «О 
защите конкуренции» 

30 66000000
10000439
408 

Присвоение 
адреса объекту 
недвижимости на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Присвоение адреса - совокупность 
действий по адресной привязке 
местоположения объекта к 
адресному плану территории 
городского округа Рефтинский в 
соответствии с представленными 
документами. 
Изменение адреса - это изъятие 
сведений об адресе объекта из 
адресного плана с последующим 
присвоением нового адреса 
объекту. 
Объектами адресации являются 
один или несколько объектов 
недвижимого имущества, в том 
числе земельные участки, здания, 
сооружения, помещения и 
объекты незавершенного 
строительства. 

Конституция Российской 
Федерации; Федеральный 
закон от 02.05.2006 года № 
59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; Федеральный 
закон от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Устав городского округа 
Рефтинский; постановление  
Правительства  Российской  
Федерации  от  19.11.2014 
года № 1221 «Об 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
27.04.2012 года № 300  

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Заявителями 
муниципальной 
услуги (далее - 
Заявитель) 
выступают 
физические и 
юридические 
лица, являющиеся 
собственниками 
объектов 
недвижимого 
имущества 
расположенных в 
границах 
городского 
округа 
Рефтинский (за 
исключением 
линейных 
объектов, 
нежилых 
строений на 
садовых участках 

Без оплаты 

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


утверждении правил 
присвоения, изменения и 
аннулирования адресов».  

и хозяйственных 
построек), а 
также физические 
и юридические 
лица, являющиеся 
застройщиками. 

31 66000000
10000439
419 

Предоставление 
жилого 
помещения 
муниципального 
жилищного 
фонда по 
договору найма в 
специализирован
ном  жилищном 
фонде городского 
округа 
Рефтинский 

Предоставление гражданам 
жилых помещений 
муниципального 
специализированного жилищного 
фонда городского округа 
Рефтинский, определяет порядок, 
сроки и последовательность 
действий администрации 
городского округа Рефтинский по 
приёму заявлений, документов и 
принятия решений о  
предоставлении гражданам жилых 
помещений муниципального 
специализированного жилищного 
фонда городского округа 
Рефтинский. Регулирует 
предоставление следующих видов 
жилых помещений 
муниципального 
специализированного жилищного 
фонда городского округа 
Рефтинский: 
1) служебные жилые помещения; 
2) жилые помещения в 
общежитиях; 
3) жилые помещения 
маневренного фонда. 
Не распространяется на 
отношения, связанные с 
предоставлением жилых 
помещений в домах системы 
социального обслуживания 
населения, жилых помещений 
фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, 
жилых помещений фонда для 
временного поселения лиц, 
признанных беженцами, жилых 

Постановление 
правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006 
года № 42 «Об 
утверждении Правил 
отнесения жилого 
помещения к 
специализированному 
жилищному фонду и 
типовых договоров найма 
специализированных 
жилых помещений»; 
Жилищный кодекс 
Российской Федерации;  
Федеральный закон «О 
введении в действие 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации» от 
29.12.2004 года № 189-ФЗ 
 
 
 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
13.02.2012 года № 105  

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические лица. Без оплаты 



помещений для социальной 
защиты отдельных категорий 
граждан. 

32 66000000
10000439
439 

Приватизация 
жилого 
помещения 
муниципального 
жилищного 
фонда на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги по 
оформлению приватизации жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда является 
заключение договора передачи 
жилого помещения в 
собственность граждан, а также 
оформление дубликата договора 
передачи (в случае утери) и 
получение указанного дубликата 
гражданином. 

Конституция Российской 
Федерации; Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации; Федеральный 
закон от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон 
Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 189-ФЗ 
«О введении в действие 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации»; 
Закон Российской 
Федерации от 04.07.1991 
года № 1541-1 «О 
приватизации жилищного 
фонда в Российской 
Федерации»; Указ 
Президента Российской 
Федерации от 06.03.1997 
года № 188 «Об 
утверждении Перечня 
сведений 
конфиденциального 
характера»; Устав 
городского округа 
Рефтинский 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
04.07.2012 года № 523  

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические лица. Без оплаты 

33 66000000
10000440
361 

Выдача 
разрешений на 
ввод в 
эксплуатацию 
объектов 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию представляет собой 
документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, 
реконструкции, капитального 

Градостроительный 
Кодекс; Земельный Кодекс.  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
18.06.2012 года № 463  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр жилищно- 
коммунальных и 

Физические и 
юридические 
лица. 

Без оплаты 

consultantplus://offline/ref=F3E07EE8F01B9DE6ABF24D287EC21112101A0E1AFD214B453B5EFApCC0L
consultantplus://offline/ref=F3E07EE8F01B9DE6ABF24D287EC2111213100B1CFF721C476A0BF4C586p9C4L
consultantplus://offline/ref=F3E07EE8F01B9DE6ABF24D287EC2111213100B18F6741C476A0BF4C586p9C4L
consultantplus://offline/ref=F3E07EE8F01B9DE6ABF24D287EC2111213100B17F7761C476A0BF4C586p9C4L
consultantplus://offline/ref=F3E07EE8F01B9DE6ABF24D287EC2111213130D19FF761C476A0BF4C586p9C4L
consultantplus://offline/ref=F3E07EE8F01B9DE6ABF24D287EC2111215150F1AF67C414D6252F8C7p8C1L
consultantplus://offline/ref=F3E07EE8F01B9DE6ABF24D287EC2111217170E16F37C414D6252F8C7p8C1L
consultantplus://offline/ref=F3E07EE8F01B9DE6ABF2532568AE4F1813195712FF7414163054AF98D19D6869p0CFL


капитального 
строительства на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

ремонта объекта капитального 
строительства в полном объёме, в 
соответствии с разрешением на 
строительство, соответствие 
построенного, 
реконструированного, 
отремонтированного объекта 
капитального строительства 
градостроительному плану 
земельного участка и проектной 
документации. Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 
является основанием для 
постановки на государственный 
учёт построенного объекта 
капитального строительства, 
внесения изменений в документы 
государственного учета 
реконструированного объекта 
капитального строительства. 
Заявителем муниципальной 
услуги выступает застройщик – 
физическое или юридическое, 
либо уполномоченное им лицо в 
соответствии с нотариально 
удостоверенной доверенностью. 
Максимально допустимые сроки 
предоставления услуги - 10 
календарных дней со дня подачи 
заявления о предоставлении 
услуги. 

социальных 
услуг» 
городского 
округа 
Рефтинский 

34 66000000
10000440
366 

Выдача 
разрешений на 
строительство, 
реконструкцию 
объектов 
капитального 
строительства на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Разрешение на строительство 
представляет собой документ, 
подтверждающий соответствие 
проектной документации 
требованиям градостроительного 
плана земельного участка или 
проекту планировки территории и 
проекту межевания территории (в 
случае строительства, 
реконструкции линейных 
объектов) и дающий застройщику 
право осуществлять 
строительство, реконструкцию 

Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации; 
Земельный Кодекс 
Российской Федерации.  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
18.06.2012 года №462  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр жилищно- 
коммунальных и 
социальных 
услуг» 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические и 
юридические 
лица. 

Без оплаты 



объектов капитального 
строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 
Муниципальную услугу 
предоставляет уполномоченный 
орган местного самоуправления 
МБУ "Центр ЖКСУ" городского 
округа Рефтинский. Заявителем 
выступает застройщик – 
физическое или юридическое, 
либо уполномоченное им лицо в 
соответствии с нотариально 
удостоверенной доверенностью. 

35 66000000
10000443
264 

Выдача 
градостроительн
ых планов 
земельных 
участков на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Муниципальная услуга 
предоставляется администрацией 
городского округа Рефтинский. 
Консультации по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги оказываются архитектором 
МБУ «Центр ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский. 
Градостроительный план 
земельного участка утверждается 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский. Результатом 
предоставления муниципальной 
услуги является: выдача 
градостроительного плана 
земельного участка или отказ в 
выдаче градостроительного плана 
земельного участка с указанием 
причин такого отказа. 

Градостроительный 
Кодекс; Земельный Кодекс; 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2006 
года № 363 «Об 
информационном 
обеспечении 
градостроительной 
деятельности»  

 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
04.10.2013 года № 907  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр жилищно- 
коммунальных и 
социальных 
услуг» 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические и 
юридические 
лица. 

Без оплаты 

36 66000000
10000461
827 

Выдача 
специального 
разрешения на 
движение по 
автомобильным 
дорогам местного 
значения 
городского 
округа 
Рефтинский 

Принятие решения о выдаче и 
выдача разрешения или принятие 
решения об отказе в выдаче 
разрешения. Разрешения 
выдаются:  на одну перевозку 
груза по определенному 
маршруту в сроки, указанные в 
разрешении,   на срок от 1 до 3 
месяцев;  на определенное 
количество перевозок в течение 

Федеральный закон от 
08.11.2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
российской Федерации»; 
Налоговый Кодекс; 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
27.08.2013 года № 776  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр жилищно- 
коммунальных и 
социальных 
услуг» 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические и 
юридические 
лица. 

Бесплатно. 
Оплачивается 
государствен
ная пошлина 



Свердловской 
области 
транспортного 
средства, 
осуществляющег
о перевозки 
тяжеловесных и 
(или) 
крупногабаритны
х грузов  

периода времени, указанного в 
разрешении, но не более чем на 3 
месяца. 

постановление 
правительства от 
23.10.1993 года № 1090 «О 
Правилах дорожного 
движения»; постановление 
Правительства Российской 
Федерации от  16.11.2009 
года № 934 «О возмещении 
вреда, причиняемого 
транспортными 
средствами, 
осуществляющими 
перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным 
дорогам Российской 
Федерации» 

37 66000000
10000440
397 

Выдача 
разрешений на 
проведение 
земляных работ 
на территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Выдача разрешения на 
производство земляных работ при 
строительстве, реконструкции и 
ремонте сетей инженерно-
технического обеспечения и иных 
объектов на территории 
городского округа Рефтинский 
предусматривает гарантийное 
обязательство по восстановлению 
нарушенного благоустройства 
после проведения земляных работ. 
Муниципальную услугу 
предоставляет администрация 
городского округа Рефтинский. 
Заявителем муниципальной 
услуги (далее  - заявитель) 
являются физические и 
юридические лица, их 
представители, согласно 
нотариально удостоверенной 
доверенности. Срок 
предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 10  
рабочих дней с момента подачи 
заявления о предоставлении 
услуги. 

Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации, 
постановление 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
строительству и жилищно-
коммунального от 
17.09.2002 года № 122 
«Решения по охране труда 
и промышленной 
безопасности в проектах 
организации строительства 
и проектах производства 
работ»  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
16.12.2013 года № 
1225  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр жилищно- 
коммунальных и 
социальных 
услуг» 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические и 
юридические 
лица. 

Без оплаты 



38 66000000
10000130
595 

Предоставление 
оформленных в 
установленном 
порядке 
архивных справок 
или копий 
архивных 
документов, 
связанных с 
социальной 
защитой граждан, 
предусматриваю
щей их 
пенсионное 
обеспечение, а 
также получение 
льгот и 
компенсаций в 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации 

Муниципальная услуга по 
организации исполнения запросов 
российских граждан, связанных с 
реализацией их законных прав и 
свобод предоставляется в виде:  
архивных справок;    
архивных копий;    
архивных выписок;    
ответа об отсутствии 
запрашиваемых сведений;  
рекомендации о дальнейших 
путях поиска необходимой 
информации;    
уведомления о направлении 
соответствующих запросов на 
исполнение по принадлежности в 
другие органы и организации. 

Закон Свердловской 
области от 19.11.2008 года 
№ 104-ОЗ «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственными 
полномочиями 
Свердловской области по 
хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области», 
закон Свердловской 
области от 25.03.2005 года 
№ 5-ОЗ «Об архивном деле 
в Свердловской области», 
Федеральный закон от 
22.10.2004 года № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в 
Российской Федерации» 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
27.05.2016 года № 525  

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Архив 
городского 
округа 
Рефтинский» 

Физические и 
юридические 
лица. 

Без оплаты 

39 66000000
10000440
388 

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

Результатом предоставления 
муниципальной  услуги является 
предоставление льгот по оплате 
путёвок для летнего отдыха и 
оздоровления детей в лагерях с 
дневным пребыванием в период 
летних школьных каникул в 
городском округе Рефтинский. 
Информирование и 
консультирование граждан и 
учреждений по вопросам 
предоставления льгот по оплате 
путёвок для летнего отдыха и 
оздоровления детей в лагерях с 
дневным пребыванием в период 
летних школьных каникул в 

Приказ Министерства 
образования Российской 
Федерации от 13.07.2001 
года № 2688 «Об 
утверждении Порядка 
проведения смен 
профильных лагерей, 
лагерей с дневным 
пребыванием, лагерей 
труда и отдыха», Закон 
Российской Федерации от 
10.07.1992 года № 3266-1 
«Об образовании»  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
13.06.2013 года № 505  

Отдел 
образования 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические лица. Без оплаты 



городском округе Рефтинский (не 
более 15 минут, приём и 
регистрация заявлений и 
документов от заявителей; 
получение путёвок и документов, 
подтверждающих оплату путёвки. 

40 66000000
10000440
407 

Включение мест 
размещения 
ярмарок на 
земельных 
участках, в 
зданиях, 
строениях, 
сооружениях, 
находящихся в 
частной 
собственности, в 
план организации 
и проведения 
ярмарок на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский в 
очередном 
календарном году 

Муниципальная услуга 
предоставляется в виде: 
включения ярмарки в План 
организации и проведения 
ярмарок на территории 
городского округа; 
отказа о включении ярмарки в 
План организации и проведения 
ярмарок на территории 
городского округа. 

Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
25.05.2011 года № 610-ПП 
«Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и 
продажи товаров 
(выполнения работ, 
оказания услуг) на 
ярмарках на территории 
Свердловской области и 
внесении изменений в 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
14.03.2007 года № 183-ПП 
«О нормативных правовых 
актах, регламентирующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 
на розничных рынках в 
Свердловской области»,  
Федеральный Закон от 
28.12.2009 года №381-ФЗ 
«Об основах 
государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации» 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
28.10.2013 года № 980  

Отдел по 
экономике 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Индивидуальные 
предприниматели
, юридические 
лица. 

Без оплаты 

41 66000000
10000440
404 

Выдача 
разрешений на 
право 
организации 
розничных 
рынков на 
территории 
городского 
округа 

Результат предоставления 
муниципальной услуги (в 
зависимости от запроса):  
принятие решения о выдаче 
разрешения на право организации 
розничного рынка и выдача 
такого разрешения, либо принятие 
решения об отказе в выдаче 
разрешения на право организации 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2007 
года № 148 «Об 
утверждении Правил 
выдачи разрешений на 
право организации 
розничного рынка». 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
07.05.2014 года № 403  

Отдел по 
экономике 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Индивидуальные 
предприниматели
, юридические 
лица. 

Без оплаты 



Рефтинский розничного рынка; 
принятие решения о продлении 
срока действия разрешения на 
право организации розничного 
рынка и выдача разрешения с 
новым сроком, либо принятие 
решения об отказе в продлении 
срока действия разрешения на 
право организации розничного 
рынка; 
принятие решения о 
переоформлении разрешения на 
право организации рынка и 
выдача переоформленного 
разрешения на право организации 
рынка, либо принятие решения об 
отказе в переоформлении 
разрешения на право организации 
розничного рынка. 

42 66000000
10000443
254 

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

Правовыми основаниями для 
предоставления муниципальной 
услуги являются: 
 Государственная регистрация 
заявителя в качестве 
юридического лица. Наличие у 
заявителя объекта (объектов) 
недвижимости, расположенных на 
территории, в пределах которой 
предполагается организация 
рынка. Соответствие места 
расположения объекта (объектов) 
недвижимости, принадлежащих 
заявителю, а также типа рынка, 
который предполагается 
организовать плану организации 
рынков на территории 
Свердловской области, 
утвержденному Постановлением 
Правительства Свердловской 
области. 

Федеральный закон от 
30.12.2006 года № 271-ФЗ 
«О розничных рынках и о 
внесении изменений в 
трудовой кодекс 
Российской Федерации»  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
07.05.2014 года № 408  

Отдел по 
экономике 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

юридические 
лица или 
индивидуальные 
предприниматели  

Без оплаты 

43 66000000
10000439
499 

Продление срока 
действия 
разрешения на 
право 

Правовыми основаниями для 
предоставления муниципальной 
услуги являются: Государственная 
регистрация заявителя в качестве 

Федеральный закон от 
30.12.2006 года № 271-ФЗ 
«О розничных рынках и о 
внесении изменений в 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
07.05.2014 года № 406  

Отдел по 
экономике 
администрации 
городского 

юридические 
лица или 
индивидуальные 
предприниматели  

Без оплаты 



организации 
розничных 
рынков на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

юридического лица. Наличие у 
заявителя объекта (объектов) 
недвижимости, расположенных на 
территории, в пределах которой 
предполагается организация 
рынка. Соответствие места 
расположения объекта (объектов) 
недвижимости, принадлежащих 
заявителю, а также типа рынка, 
который предполагается 
организовать плану организации 
рынков на территории 
Свердловской области, 
утвержденному Постановлением 
Правительства Свердловской 
области. 

трудовой кодекс 
Российской Федерации» 

округа 
Рефтинский 

44 66000000
10000506
457 

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

Результатом услуги могут быть: 1. 
постановление главы городского 
округа Рефтинский о признании 
заявителя нуждающимися в 
улучшении жилищных условий; 2. 
уведомление об отказе в 
признании. 
Отказ в услуге может быть в 
случаях:  
в случае не подтверждения 
 заявителем права быть 
признанным нуждающимся в 
жилых помещениях;   
в случае если граждане, которые с 
намерением приобрести права 
состоять на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, намеренно 
ухудшили свои жилищные 
условия путём совершения сделки 
по отчуждению жилого 
помещения, в котором являлись 
собственниками  

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации «О федеральной 
целевой программе 
«Жилище» на 2015-2020 
годы от 17.12.2010 года № 
1050; Постановление  
Правительства 
Свердловской  области «Об 
утверждении 
государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в Свердловской 
области до 2020 года» от 
29.10.2013 года № 1332 - 
ПП 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
17.02.2014 года № 129  

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Молодые семьи, 
возраст супругов 
не старше 35 лет 

Без оплаты 

45 66000000
10000506
440 

Предоставление 
социальных 
выплат молодым 
семьям на 
приобретение 

Результат оказания: 
выдача молодой семье – 
участнице федеральной 
подпрограммы свидетельства о 
праве на получение социальной 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации «О федеральной  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
04.10.2013 года № 912  

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 

Молодые семьи, 
возраст супругов 
не старше 35 лет 

Без оплаты 



(строительство) 
жилья на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

выплаты на приобретение 
(строительство) жилья либо отказ 
в выдаче такого свидетельства;   
перечисление (отказ в 
перечислении) молодой семье – 
участнице областной 
подпрограммы средств 
социальной выплаты на 
погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам). 
В предоставлении услуги 
отказывается:   
в случае нарушения 
установленного срока 
представления необходимых 
документов.  

целевой  программе 
«Жилище» на 2015-2020 
годы» от 17.12.2010 года № 
1050 (в редакции от 
25.08.2015 года); 
Правительства 
Свердловской  области «Об 
утверждении 
государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в Свердловской 
области до 2020 года» от 
29.10.2013 года № 1332 - 
ПП Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский «Об 
утверждении 
муниципальной программы 
«развитие жилищного 
комплекса в городском 
округе Рефтинский» до 
2020 года» от 26.12.2013 
года №1267 

городского 
округа 
Рефтинский 

46 66000000
10000767
615 

Предоставление 
информации о 
проведении 
ярмарок, 
выставок 
народного 
творчества, 
ремесел на 
территории 
Свердловской 
области 
городского 
округа 
Рефтинский 

Информирование о времени и 
месте ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел, 
анонсы данных мероприятий с 
использованием средств: внешней 
рекламы в городском округе 
Рефтинский; на информационных 
стендах; при использовании 
средств телефонной связи; при 
информировании в форме ответов 
на обращения, полученные по 
электронной почте; 
консультирование получателя 
муниципальной услуги по 
интересующим вопросам во время 
личного приема специалистом 
муниципального бюджетного 
учреждения "Центр культуры и 

Конституция Российской 
Федерации;  
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»;  
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 149-
ФЗ «Об информации, 
информационных 
технологиях и защите 
информации»;  
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
05.11.2013 № 990 

Отдел по 
молодежной 
политике, спорту, 
культуре и 
туризму 

Физические и 
юридические 
лица 

Без оплаты 



искусства" городского округа 
Рефтинский; по письменным 
запросам (обращениям). 
Обоснованный отказ в 
предоставлении муниципальной 
услуги.   

предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»;  

47 66000000
10000767
528 

Выдача 
разрешений на 
вступление в брак 
несовершеннолет
ним лицам, 
достигшим 
возраста 
шестнадцати лет 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является: 
выдача заявителю постановления 
главы городского округа 
Рефтинский о разрешении на 
вступление в брак 
несовершеннолетнему; 
уведомление об отказе в выдаче 
разрешения вступить в брак 
несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати 
лет. 
 

Конституция Российской 
Федерации; Семейный 
кодекс Российской 
Федерации от 29 декабря 
1995 года № 223-ФЗ; 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 
года № 51-ФЗ; 
Федеральный закон от 
15.11.1997 года № 143-ФЗ 
"Об актах гражданского 
состояния"; Федеральный 
закон Российской 
Федерации от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
"О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
"Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"; 
Устав городского округа 
Рефтинский; 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
06.11.2013 года №1013  

Отдел по 
молодежной 
политике, спорту, 
культуре и 
туризму 

Несовершеннолет
ние граждане в 
возрасте от 16 до 
18 лет, 
зарегистрированн
ые по месту 
жительства на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский, 
имеющие 
основания на 
вступление в брак 
до достижения 
брачного возраста 

Без оплаты 

48 66000000
10000594
684 

Отчуждение 
недвижимого 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности и 

Результатами предоставления 
муниципальной услуги являются 
отчуждение недвижимого 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
29.07.1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной 
деятельности в Российской 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
08.11.2013 года № 
1026  

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 

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

Без оплаты 
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арендуемого 
субъектами 
малого и 
среднего 
предприниматель
ства на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

среднего предпринимательства.  Федерации»; Федеральный 
закон от 21.12.2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества»; Федеральный 
закон от 22.07.2008 года № 
159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в 
государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации или 
в муниципальной 
собственности и 
арендуемого субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации»;  Федеральный 
закон от 24.07.2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации»;  
Закон Свердловской 
области от 04.02.2008 года 
№ 10-ОЗ «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Свердловской области»;  
Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 
28.02.2013 года № 77 «Об 
утверждении Положения о 
порядке управления и 
распоряжения имуществом 
городского округа 
Рефтинский в новой 
редакции». 

округа 
Рефтинский 

49 66000000
10000767

Предоставление 
разрешений на 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 

Постановление главы 
городского округа 

Отдел по 
управлению 

физические лица 
или юридические 

Без оплаты 

consultantplus://offline/ref=C978857D22915030A26B73D531A793065AB0A159EA04B945040FFA72A22DF498F61DB716B0E2F0EEDFD4G


921 условно 
разрешенный вид 
использования 
земельного 
участка или 
объекта 
капитального 
строительства 

выдача заявителю постановления 
главы городского округа 
Рефтинский о предоставлении 
разрешения на условно 
разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства либо 
выдача уведомления об отказе в 
предоставлении такого 
разрешения. 
 

Земельный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
29.12.2004 года № 191-ФЗ 
«О введении в действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации»; Федеральный 
закон от 25.10.2001 года № 
137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации»; Федеральный 
закон от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Устав городского округа 
Рефтинский; Порядок 
организации и проведения 
публичных слушаний на 
территории городского 
округа Рефтинский, 
утверждённый решением 
Думы городского округа 
Рефтинский от 10.02.2006 
года № 72;  Правила 
землепользования и 
застройки посёлка 
Рефтинский, утверждённые 
решением Думы городского 
округа Рефтинский от 

Рефтинский от 
06.11.2013 года № 
1020  

муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

лица 
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27.03.2014 года № 148; 
Правила землепользования 
и застройки городского 
округа Рефтинский, 
утверждённые решением 
Думы городского округа 
Рефтинский от 28.03.2013 
года № 83. 

50 66000000
10000767
924 

Прием в 
собственность 
муниципального 
образования 
имущества, 
находящегося в 
частной 
собственности 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является: 
а) заключение договора 
безвозмездной передачи 
имущества (договора дарения, 
пожертвования); 
б) получение Заявителем 
уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги. 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления»; 
Положение о порядке 
управления и распоряжения 
имуществом городского 
округа Рефтинский, 
утверждённое решением 
Думы городского округа 
Рефтинский от 28.02.2013 
года № 77.  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
05.11.2013 года № 995  

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

физические 
(индивидуальные 
предприниматели
) и юридические 
лица, являющиеся 
собственниками 
имущества 

Без оплаты 

51 66000000
10000769
482 

Признание 
молодых семей 
участниками 
подпрограммы 
«Обеспечение 
жильём молодых 
семей» 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является 
принятие решения в форме: 
- постановления главы городского 
округа Рефтинский о признании 
молодой семьи участницей 
подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2020 годы по 
городскому округу Рефтинский; 
- уведомления об отказе в 
признании молодой семьи 
участницей подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-
2020 годы по городскому округу 
Рефтинский. 
 

Конституция Российской 
Федерации; Жилищный 
кодекс Российской 
Федерации; Бюджетный 
кодекс Российской 
Федерации; Устав 
Свердловской области" от 
23.12.2010 года № 105-ОЗ 
(в ред. Законов 
Свердловской области от 
23.05.2011 года № 29-ОЗ, 
от 09.11.2011 года № 121-
ОЗ); подпрограмма 
«Обеспечение жильём 
молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, 
утвержденная 
постановлением 
Правительства Российской 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
25.08.2014 года № 782 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

молодая семья, в 
том числе 
молодая семья, 
имеющая одного 
и более детей, где 
один из супругов 
не является 
гражданином 
Российской 
Федерации, а 
также неполная 
молодая семья, 
состоящая из 
одного молодого 
родителя, 
являющегося 
гражданином 
Российской 
Федерации, и 
одного и более 
детей, 

Без оплаты 
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Федерации от 17.12.2010 
года № 1050 «О 
федеральной целевой 
программе «Жилище» на 
2015-2020 годы»; 
постановление 
Правительства 
Свердловской  области «Об 
утверждении 
государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в Свердловской 
области до 2020 года» от 
29.10.2013 года № 1332 – 
ПП Правительства 
Свердловской  области «Об 
утверждении 
государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в Свердловской 
области до 2020 года» от 
29.10.2013 года № 1332 – 
ПП; 
Постановление главы 

городского округа 
Рефтинский «Об 
утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие жилищного 
комплекса в городском 
округе Рефтинский до 2020 
года» от 26.12.2013 года 
№ 1267 

соответствующая 
следующим 
условиям: возраст 
каждого из 
супругов либо 
одного родителя 
в неполной семье 
на день принятия 
Министерством 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области приказа о 
включении 
молодой семьи - 
участницы 
подпрограммы в 
список 
претендентов на 
получение 
социальной 
выплаты в 
планируемом 
году не 
превышает 35 
лет; молодая 
семья признана 
нуждающейся в 
жилом 
помещении; 
наличие у семьи 
доходов, 
позволяющих 
получить кредит, 
либо иных 
денежных 
средств, 
достаточных для 
оплаты расчетной 
(средней) 
стоимости жилья 
в части, 



превышающей 
размер 
предоставляемой 
социальной 
выплаты. 

52 66000000
10000767
549 

Выдача 
документов 
(единого 
жилищного 
документа, копии 
финансово-
лицевого счета, 
выписки из 
домовой книги, 
карточки учета 
собственника 
жилого 
помещения, 
справок и иных 
документов) 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является: 
- выдача документов (единого 
жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счёта, 
выписки из домовой книги, 
карточки учёта собственника 
жилого помещения, справок и 
иных документов); 
- отказ в выдаче документов 
(единого жилищного документа, 
копии финансово-лицевого счёта, 
выписки из домовой книги, 
карточки учёта собственника 
жилого помещения, справок и 
иных документов) с указанием 
причин отказа. 
 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 17.07.1995 
года № 713 «Об 
утверждении Правил 
регистрации и снятия 
граждан Российской 
Федерации с 
регистрационного учёта по 
месту пребывания и по 
месту жительства в 
пределах Российской 
Федерации и перечня 
должностных лиц, 
ответственных за 
регистрацию»; 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 
года  № 416 «О порядке 
осуществления 
деятельности по 
управлению 
многоквартирными 
домами»; Постановление 
Правительства Российской 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
11.08.2016 года № 599  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр жилищно- 
коммунальных и 
социальных 
услуг» 
городского 
округа 
Рефтинский 

физические лица гражданам, 
проживающ
им в 
многокварт
ирных 
домах 
муниципаль
ная услуга 
предоставля
ется 
бесплатно; 
гражданам, 
проживающ
им в жилых 
домах 
сектора 
индивидуал
ьной 
жилищной 
застройки 
муниципаль
ная услуга 
оказывается 
за плату, 
размер 
которой 
утвержден 
постановле
нием главы 
городского 
округа 
Рефтинский
. 



Федерации от 28.12.2012 
года № 1468 «О порядке 
предоставления органам 
местного самоуправления 
информации лицами, 
осуществляющими 
поставки ресурсов, 
необходимых для 
предоставления 
коммунальных услуг, и 
(или) оказывающими 
коммунальные услуги в 
многоквартирных  и жилых 
домах либо услуги (работы) 
по содержанию и ремонту 
общего имущества 
собственников помещений 
в многоквартирных домах»; 
Устав городского округа 
Рефтинский 

53 66000000
10000769
450 

Выдача 
разрешения 
(отказа) 
нанимателю 
жилого 
помещения по 
договору 
социального 
найма на 
вселение нового 
члена семьи 
(временных 
жильцов) 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является: 
разрешение на вселение по месту 
жительства (пребывания); 
письменный мотивированный 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. 
 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации». 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
05.11.2013 года № 992  

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические лица Без оплаты 

54 66000000
10000767
894 

Предоставление 
жилого 
помещения 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является: 
издание постановления главы 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 

Граждане 
Российской 
Федерации, 

Без оплаты 
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муниципального 
жилищного 
фонда по 
договору 
социального 
найма 

городского округа Рефтинский о 
предоставлении жилого 
помещения по договору 
социального найма и заключение 
договора социального найма 
жилого помещения; отказ в 
предоставлении жилого 
помещения по договору 
социального найма. 
 

27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 21.05.2005 
года № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 
найма жилого помещения»; 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 
года № 47 «Об 
утверждении положения о 
признании помещения 
жилым помещением, 
жилого помещения 
непригодным для 
проживания и 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»; 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 16.06.2006 
года № 378 «Об 
утверждении перечня 
тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых 
невозможно совместное 
проживание граждан в 
одной квартире»; закон 
Свердловской области от 
22.07.2005 года № 96-ОЗ 
«О признании граждан 
малоимущими в целях 
предоставления им по 
договорам социального 
найма жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда на 

12.11.2013 года № 
1052  

имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

состоящие на 
учёте в 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский; 
граждане, 
проживающие в 
коммунальной 
квартире на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский, в 
которой 
освободилась 
комната 
муниципального 
жилищного 
фонда; граждане, 
занимающие 
жилое помещение 
по договору 
социального 
найма в доме, 
расположенном 
на территории 
городского 
округа 
Рефтинский, 
подлежащем 
капитальному 
ремонту или 
реконструкции, 
которые не могут 
быть проведены 
без выселения 
нанимателя; 
граждане, 
приватизировавш
ие жилые 
помещения 
муниципального 
жилищного 



территории Свердловской 
области»; закон 
Свердловской области от 
22.07.2005 года № 97-ОЗ 
«Об учёте малоимущих 
граждан в качестве 
нуждающихся в 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда на 
территории Свердловской 
области»; постановление 
главы городского округа 
Рефтинский от 16.03.2006 
года № 96 Об установлении 
учётной нормы площади 
жилого помещения и 
нормы предоставления 
площади жилого 
помещения по договорам 
социального найма на 
территории городского 
округа Рефтинский». 

фонда на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский, 
являющиеся для 
них 
единственным 
местом 
постоянного 
проживания, 
принявшие 
решение передать 
принадлежащие 
им на праве 
собственности и 
свободные от 
обязательств 
жилые 
помещения в 
муниципальную 
собственность 
городского 
округа 
Рефтинский. 

55 66000000
10000767
619 

Предоставление 
гражданам по 
договору купли-
продажи 
освободившихся 
жилых 
помещений в 
коммунальной 
квартире 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является 
заключение договора купли-
продажи освободившегося жилого 
помещения в коммунальной 
квартире либо отказ в заключении 
договора купли-продажи 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон 
от 29.12.2004 года № 189-
ФЗ "О введении  в действие 
Жилищного кодекса     
Российской Федерации"; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 16.03.2006 
года № 96 "Об 
установлении учётной 
нормы площади жилого 
помещения и нормы 
предоставления      
жилого помещения по 
договорам социального 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
05.11.2013 года № 993 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Наниматели и 
(или) 
собственники 
жилых 
помещений в 
коммунальной 
квартире, в 
которой 
освободилось 
жилое помещение 
муниципального 
жилищного 
фонда, 
обеспеченные 
общей площадью 
жилого 
помещения на 
одного члена 
семьи менее 

Без оплаты 
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найма на  территории       
городского округа 
Рефтинский" 

нормы 
предоставления 

56 66000000
10000767
542 

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

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является 
принятие решения в форме 
постановления главы городского 
округа Рефтинский о признании 
многодетной семьи нуждающейся 
в жилых помещениях. 
 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области «Об 
утверждении 
государственной 
программы Свердловской 
области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 
2020 года» от 24.10.2013 
года № 1296-ПП; Устав 
городского округа 
Рефтинский 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
05.11.2013 года № 991 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Многодетные 
семьи, то есть 
семьи, имеющие 
трёх и более 
детей в возрасте 
до 18 лет, в том 
числе детей, 
принятых на 
воспитание 

Без оплаты 

57 66000000
10000450
291 

Оказание 
материальной 
помощи 
отдельным 
категориям 
граждан, 
проживающим на 
территории 
муниципального 
образования 

Результат предоставления 
муниципальной услуги является 
принятие решения в форме 
постановления главы городского 
округа Рефтинский об оказании 
материальной помощи; 
отказ в оказании материальной 
помощи. 

Федеральный закон 
от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации; 

- 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 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
04.03.2014 года № 177 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский 

Малоимущие 
семьи, 
малоимущие 
одиноко 
проживающие 
граждане, в 
случае 
оплачиваемого 
оперативного 
медицинского 
вмешательства, 
стоимость 
которого 
составляет более 
месячного 
среднедушевого 
дохода на одного 

Без оплаты 



годы».  члена 
малоимущей 
семьи (более 
месячного 
дохода 
малоимущего 
одиноко 
проживающего 
гражданина).  

58 66000000
10000069
442 

Исключение 
жилых 
помещений из 
числа служебных 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является: 
- заключение договора 
социального найма жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда, исключенного 
из числа служебных, с 
заявителем; 
- отказ в исключении жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда из числа 
служебных. 
 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 
11.08.2006 года  № 104 «Об 
утверждении Порядка о 
предоставлении служебных 
жилых помещений 
специализированного 
жилищного фонда»; 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
08.05.2015 года № 314 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

граждане 
Российской 
Федерации, 
постоянно 
проживающие на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский, 
являющиеся 
нанимателями 
служебных 
жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного 
фонда 

Без оплаты 

59 66000000
10095838
6 

Предоставление 
земельных 
участков для 
ведения 
садоводства в 
порядке 
приватизации 

Результатом предоставления 
Муниципальной услуги является 
предоставление Заявителю в 
собственность бесплатно 
земельного участка для ведения 
садоводства путем принятия 
постановления главы городского 
округа Рефтинский о 
предоставлении в собственность 
бесплатно земельного участка для 
ведения садоводства либо отказ в 
предоставлении Заявителю в 
собственность бесплатно 

Конституция Российской 
Федерации от 30.12.2008 
года № 7-ФКЗ; 
Гражданский кодекс  
Российской Федерации от 
30.11.1994 года № 51-ФЗ; 
Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 года № 136-ФЗ; 
Федеральный   закон от  
25.10.2001  года  № 137-ФЗ  
«О введении в действие 
Земельного кодекса 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
01.12.2015 года № 869 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Получателями 
Муниципальной 
услуги являются: 

1) член 
садоводческого, 
огороднического 
или дачного 
некоммерческого 
объединения 
граждан, 
имеющий право 
независимо от 
даты вступления 

Без оплаты 
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земельного участка для ведения 
садоводства. 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
15.04.1998 года № 66-ФЗ 
«О садоводческих, 
огороднических, дачных 
некоммерческих 
объединениях граждан»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»; 
Закон Свердловской 
области от 07.07.2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области»; 

Устав городского округа 
Рефтинский. 

в члены 
указанного 
объединения 
приобрести 
земельный 
участок, 
предназначенный 
для ведения 
садоводства, в 
собственность 
бесплатно 
(физическое 
лицо); 

2) садовод
ческое 
некоммерческое 
объединение 
граждан, 
имеющее право 
бесплатно 
приобрести в 
собственность 
земельный 
участок, 
относящийся к 
имуществу 
общего 
пользования и 
предоставленный 
указанному 
объединению 
либо иной 
организации, при 
которой было 
создано или 
организовано 
указанное 
объединение 
(юридическое 
лицо). 

60 66000000
10000958
405 

Предоставление 
земельных 
участков для 
строительства на 

Результатом предоставления 
Муниципальной услуги является 
заключение договора купли – 
продажи (аренды) земельного 

Конституция Российской 
Федерации от 30.12.2008 
года № 7-ФКЗ; 
Гражданский кодекс 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
01.12.2015 года №  870 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

Заявителем 
Муниципальной 
услуги (далее - 
Заявитель) 

Без оплаты 
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территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

участка для строительства на 
территории городского округа 
Рефтинский либо 
мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной 
услуги. 

Российской Федерации от 
30.11.1994 года № 51-ФЗ; 
Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001 года № 136-ФЗ; 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 года     № 190-
ФЗ; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2004 года № 191-ФЗ 
«О введении в действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
21.07.1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним»; 
Федеральный закон от 
24.07.2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном 
кадастре недвижимости»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006  года № 59-ФЗ 

администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

выступает 
физическое, 
юридическое или 
уполномоченное 
им лицо, в 
соответствии с 
доверенностью, 
оформленной в 
соответствии с 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации, в том 
числе 
иностранные 
граждане, лица 
без гражданства, 
заинтересованные 
в предоставлении 
Муниципальной 
услуги. 
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«О порядке рассмотрения 
обращений граждан в 
Российской Федерации»; 
Устав городского  округа 
Рефтинский,  принятый  
Решением  Рефтинской 
муниципальной Думы от 
23.06.2005 года № 46; 
Правила землепользования 
и застройки городского 
округа Рефтинский, 
утвержденные Решением 
Думы городского округа 
Рефтинский от 28.03.2013 
года № 83; 
Правила   
землепользования   и   
застройки   посёлка   
Рефтинский, утвержденные 
Решением Думы 
городского округа 
Рефтинский от 27.03.2014 
года № 148. 

61 66000000
10000958
418 

Предоставление 
земельных 
участков под 
существующими 
объектами 
недвижимого 
имущества для 
ведения 
садоводства в 
собственность за 
плату 

Конечным результатом 
предоставления муниципальной 
услуги является:  
1) договор купли-продажи 
земельного участка для 
садоводства; 
2) письменный  мотивированный  
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Конституция Российской 
Федерации; 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Земельный кодекс 
Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный  закон  от  
21.07.1997 года № 122- ФЗ 
«О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним»; 
Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2004 года № 191-ФЗ 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
02.12.2015 года № 874 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Заявители, 
имеющие право 
на приобретение 
земельных 
участков в 
собственность за 
плату (далее – 
заявители): 
граждане, 
имеющие в 
собственности 
объект 
недвижимого 
имущества на 
садовом участке.  
 

Без оплаты 

consultantplus://offline/ref=F0A482C3FC8C321764484ED5A42D4070F269B4FC536AE88E5BB03CD03A81084FB0BC64998B42E3946FB9BE7As6N9K


«О введении в действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
24.07.2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном 
кадастре недвижимости»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Приказ 
Минэкономразвития 
России от 12.01.2015 года 
№ 1 «Об утверждении 
перечня документов, 
подтверждающих право 
заявителя на приобретение 
земельного участка без 
проведения торгов»; 
Закон Свердловской 
области от 07.07.2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области»; 
Устав городского округа 

Рефтинский. 
62 66000000

10000958
424 

Отчуждение 
объектов 
муниципальной 
собственности 

Конечным результатом 
исполнения муниципальной 
услуги является: 
- предоставление 
муниципального имущества в 
собственность; 
- отказ в предоставлении 
муниципального имущества в 

Конституция Российской 
Федерации; Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации; Налоговый 
кодекс Российской 
Федерации; Федеральный 
закон от 21.12.2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
11.12.2013 года № 
1201 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Юридические и 
физические лица 

Без оплаты 
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собственность. 
 

государственного и 
муниципального 
имущества»; Федеральный 
закон от 09.02.2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о 
деятельности 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.07.1998 года №135-ФЗ 
«Об оценочной 
деятельности в Российской 
Федерации»; Решение 
Думы городского округа 
Рефтинский от 28.02.2013 
года № 77 «Об 
утверждении Положения о 
порядке управления и 
распоряжения имуществом 
городского округа 
Рефтинский. 

63 66000000
10000958
433 

Согласование 
местоположения 
границ земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
или 
государственной 
собственности, до 
ее разграничения 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим 
Регламентом, является одно из 
следующих решений: 
1) согласование местоположения 
границ земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности или в 
государственной собственности 
до её разграничения; 
2) отказ в согласовании 
местоположения границ 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 

Земельный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
05.11.2013 года № 994  

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Юридические и 
физические лица, 
являющиеся 
правообладателя
ми земельных 
участков 

Без оплаты 



или в государственной 
собственности до её 
разграничения. 

«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
18.06.2001 года № 78-ФЗ 
«О землеустройстве»; 
Федеральный закон от 
24.07.2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном 
кадастре недвижимости»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
24.11.2008  года № 412 «Об 
утверждении формы 
межевого плана и 
требований к его 
подготовке, примерной 
формы извещения о 
проведении собрания о 
согласовании 
местоположения границ 
земельных участков». 

64 66000000
10000958
450 

Согласование 
местоположения 
границ земельных 
участков, 
являющихся 
смежными по 
отношению к 
земельным 
участкам, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
или в 
государственной 
собственности до 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим 
Регламентом, является одно из 
следующих решений: 
1) согласование местоположения 
границ земельных участков, 
являющихся смежными по 
отношению к земельным 
участкам, находящимся в 
муниципальной собственности 
или в государственной 
собственности до её 
разграничения; 
2) отказ в согласовании 

Земельный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
14.02.2014 года № 126  

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Получателями 
муниципальной 
услуги, являются 
юридические и 
физические лица, 
являющиеся 
правообладателя
ми земельных 
участков, 
заинтересованные 
в проведении 
кадастровых 
работ, в том 
числе 
кадастровые 

Без оплаты 
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ее разграничения местоположения границ 
земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к 
земельным участкам,  
находящимся в муниципальной 
собственности или в 
государственной собственности 
до её разграничения. 

«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
18.06.2001 года № 78-ФЗ 
«О землеустройстве» ; 
Федеральный закон от 
24.07.2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном 
кадастре недвижимости»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
24.11.2008  года № 412 «Об 
утверждении формы 
межевого плана и 
требований к его 
подготовке, примерной 
формы извещения о 
проведении собрания о 
согласовании 
местоположения границ 
земельных участков». 

инженеры любой 
формы 
организации 
кадастровой 
деятельности, 
выполняющие 
кадастровые 
работы по 
договору с 
заказчиками, или 
уполномоченные 
представители 
заявителей, 
действующие на 
основании 
нотариально 
удостоверенной 
доверенности 
(для 
представителей 
физического 
лица) или 
доверенности, 
выданной 
юридическим 
лицом и 
оформленной на 
бланке 
организации 
(далее - 
заявители). 

65 66000000
10000446
154 

Предоставление 
информации из 
информационной 
системы 
обеспечения 
градостроительно
й деятельности 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является 
справка ИСОГД (приложение № 
3) или сопроводительное письмо с 
приложением запрашиваемых 
сведений, документов, 
материалов, представленных на 
бумажном и (или) электронном 
носителе в текстовой и (или) 
графической форме. 
Перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги: непредставление  

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации;  
Федеральный   закон  от  
29.12.2004  года   № 191-ФЗ   
«О введении в действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации»; Федеральный 
закон от  06.10.2003 года № 
131-Ф3  «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
11.12.2013 года № 
1205  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр жилищно- 
коммунальных и 
социальных 
услуг» 
городского 
округа 
Рефтинский 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
физические или 
юридические 
лица 

Без оплаты 
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документов  согласно  пункту 2.6. 
Административного регламента;   
обращение неправомочного лица;  
отсутствие испрашиваемых 
сведений в ИСОГД ; 
необоснованное  заявление о 
предоставлении  
конфиденциальной информации; 
запрет  на  предоставление  
сведений,  отнесенных  
федеральным законодательством 
к категории информации 
ограниченного доступа. 

Федеральный   закон  от  
02.05.2006 года  № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации»; 
постановление  
Правительства  Российской 
Федерации от 09.06.2006 
года № 363 «Об 
информационном 
обеспечении 
градостроительной 
деятельности»; приказ 
Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
30.08.2007 года № 85 «Об 
утверждении документов 
по ведению 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности»; приказ 
Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
30.08.2007 года №86 «Об 
утверждении порядка 
инвентаризации и передачи 
в информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности органов 
местного самоуправления 
сведений о документах и 
материалах развития 
территорий и иных 
необходимых для 



градостроительной 
деятельности сведений, 
содержащихся в 
документах, принятых 
органами государственной 
власти или органами 
местного самоуправления»;  
Устав городского округа 
Рефтинский; правила   
землепользования  и  
застройки   посёлка   
Рефтинский, 
утверждёнными решением 
Думы городского округа 
Рефтинский № 206 от 
31.01.2008 года; 
Генеральный план 
городского округа 
Рефтинский и правилами  
землепользования  и 
застройки  вне границ  
населённого пункта 
посёлок Рефтинский, 
утверждённый решением 
Думы городского округа 
Рефтинский № 83 от 
28.03.2013 года. 

66 66000000
10000958
482 

Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объекта 
капитального 
строительства 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является: 
- принятие  главой    городского  
округа Рефтинский решения о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешённого 
строительства, реконструкции 
объекта капитального 
строительства; 
- отказ в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешённого строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; Федеральный   
закон  от  29.12.2004  года   
№ 191-ФЗ   «О введении в 
действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации»; Федеральный   
закон   от  06.10.2003 года  
№ 131-Ф3  «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный   закон  от  
02.05.2006 года  № 59-ФЗ   
«О порядке рассмотрения 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
11.12.2013 года № 
1202  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр жилищно- 
коммунальных и 
социальных 
услуг» 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические или 
юридические 
лица 

Без оплаты 



обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации»; правила   
землепользования  и  
застройки   посёлка   
Рефтинский, утверждённые 
решением Думы городского 
округа Рефтинский № 206 
от 31.01.2008 года; правила  
землепользования  и 
застройки  вне границ  
населённого пункта 
посёлок Рефтинский, 
утверждённые решением 
Думы городского округа 
Рефтинский № 83 от 
28.03.2013 года;  Устав 
городского округа 
Рефтинский. 

67 66000000
10000958
489 

Признание 
граждан 
участниками 
подпрограммы 
«Выполнение 
государственных 
обязательств по 
обеспечению 
жильём категорий 
граждан, 
установленных 
федеральным 
законодательство
м» Федеральной 
целевой 
программы 
«Жилище» на 
2015 – 2020 годы 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является 
признание участниками 
подпрограммы либо отказ в 
признании участниками 
подпрограммы. Перечень услуг, 
которые являются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муниципальной 
услуги: предоставление выписки 
из домовой книги (для граждан, 
зарегистрированных в частном 
секторе), заверенной подписью 
должностного лица, 
ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания или 
по месту жительства 
(осуществляется бесплатно 
организацией, ответственной за 
регистрационный учет: 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Закон Российской 
Федерации от 05.1991 года 
№ 1244-1 «О социальной   
защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;  
Закон Российской 
Федерации от 19.02.1993 
года № 4530-1 «О 
вынужденных 
переселенцах»; 
Федеральный Закон от 
25.10.2002 года № 125-ФЗ 
«О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
18.10.2016 года № 795  

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Граждане, 
постоянно 
проживающие на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский: 
подвергшиеся 
радиационному 
воздействию 
вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС, аварии на 
производственно
м объединении 
«Маяк» и 
приравненные к 
ним лица, 
имеющие право 

Без оплаты 
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управляющей компанией, 
товариществом собственников 
жилья, жилищно-строительным 
кооперативом, жилищным 
кооперативом); предоставление 
документа, подтверждающего 
право гражданина на обеспечение 
жилым помещением за счёт 
средств федерального бюджета; 
предоставление копии 
финансового лицевого счёта; 
предоставление документа, 
подтверждающего право на 
дополнительную площадь жилого 
помещения (в случаях, когда 
такое право предоставлено 
законодательством Российской 
Федерации); предоставление 
удостоверения вынужденного 
переселенца на каждого 
совершеннолетнего члена семьи; 
предоставление справки 
территориального органа 
Федеральной миграционной 
службы о получении 
(неполучении) жилого помещения 
для постоянного проживания, 
ссуды или социальной выплаты на 
строительство (приобретение) 
жилого помещения либо 
компенсации за утраченное жилое 
помещение; предоставление 
документов, подтверждающих 
факт прибытия в районы Крайнего 
Севера или приравненные к ним 
местности до 1 января 1992 года; 
предоставление выписки из 
решения органа по учету граждан, 
имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей; предоставление 
копий документов, 

Севера и приравненных к 
ним местностей»;  
Постановление  
Правительства  Российской  
Федерации  от 21.03.2006 
года        № 153 «О 
некоторых вопросах 
реализации подпрограммы 
«Выполнение  
государственных 
обязательств по 
обеспечению жильём 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным   
законодательством» 
федеральной целевой  
программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы»; 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 
года      
№ 1050 «О федеральной 
целевой программе 
«Жилище» на 2015 - 2020 
годы»; Распоряжение 
Правительства 
Свердловской области от 
14.11.2006 года      
№ 1325-РП «Об 
организации работы с 
государственными 
жилищными   
сертификатами, 
выдаваемыми гражданам,  
категории которых 
установлены  федеральным 
законодательством»; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
02.10.2007 года      
№ 986-ПП «Об 

на обеспечение 
жильём за счёт 
средств 
федерального 
бюджета; 2) 
признанные в 
установленном 
порядке 
вынужденными 
переселенцами и 
включённые 
территориальным 
органом 
Федеральной 
миграционной 
службы в 
сводный список 
вынужденных 
переселенцев, 
состоящих на 
учёте в качестве 
нуждающихся в 
получении жилых 
помещений; 3)  
выехавшие из 
районов Крайнего 
Севера и 
приравненных к 
ним местностей 
не ранее 
01.01.1992 года, 
имеющие право 
на получение 
социальных 
выплат для 
приобретения 
жилья за счёт 
средств 
федерального 
бюджета, 
состоящие на 
учёте в органах 
местного 
самоуправления 

consultantplus://offline/ref=AE7BE65BD569DD3E10B66514D567797D1EA43405EF311E1FCE98D88DABF3I0D
consultantplus://offline/ref=AE7BE65BD569DD3E10B66514D567797D1EA43002EA371E1FCE98D88DABF3I0D
consultantplus://offline/ref=AE7BE65BD569DD3E10B67B19C30B27771EAB680DE9341C4193C4DEDAF460B96E1FFEI1D
consultantplus://offline/ref=AE7BE65BD569DD3E10B67B19C30B27771EAB680DE934174C93C5DEDAF460B96E1FFEI1D


подтверждающих трудовой стаж в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 
(за исключением пенсионеров); 
предоставление пенсионного 
удостоверения и справки из 
территориального органа 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации о продолжительности 
трудового стажа в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях - для 
пенсионеров; предоставление 
справки учреждения медико-
социальной экспертизы об 
инвалидности - для инвалидов I и 
II групп, а также для инвалидов с 
детства; предоставление справки 
органов службы занятости 
населения по месту постоянного 
проживания гражданина о 
признании его в установленном 
порядке безработным с указанием 
даты признания гражданина 
таковым - для безработных. 

утверждении Порядка 
регистрации и учёта 
граждан, выехавших  
из районов Крайнего 
Севера и  приравненных к 
ним местностей не ранее 
01.01.1992 года, постоянно 
проживающих в 
Свердловской области и 
имеющих право на 
получение за счёт средств  
федерального бюджета 
социальных выплат для 
приобретения жилья»;   
Постановление  Главы 
городского округа 
Рефтинский от 16.03.2006 
года № 96 «Об 
установлении  учётной 
нормы площади жилого 
помещения и нормы 
предоставления площади  
жилого помещения по 
договорам социального 
найма на территории 
городского округа 
Рефтинский» 

или 
территориальных 
исполнительных 
органах 
государственной 
власти 
Свердловской 
области в сфере 
социальной 
защиты 
населения в целях 
получения 
социальных 
выплат для 
приобретения 
жилья за счёт 
средств 
федерального 
бюджета. 

68 66000000
10000958
493 

Предоставление 
социальных 
выплат 
отдельным 
категориям 
граждан в виде 
компенсации 
части расходов на 
оплату процентов 
за пользование 
ипотечным 
жилищным 
кредитом 
(займом) при 
приобретении 
(строительстве) 
жилого 

Результатами предоставления 
муниципальной услуги являются: 
предоставление отдельным 
категориям граждан социальной 
выплаты; 
мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной 
услуги. 
Социальная выплата 
предоставляется с момента 
принятия положительного 
решения о её выплате в течение 
срока действия кредитного 
договора (договора займа), но не 
более пяти лет 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Устав городского округа 

Рефтинский; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 22.10.2013  
№  969      «Об оказании 
дополнительной меры 
социальной поддержки 
отдельным категориям 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
11.12.2013 года № 
1198 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические лица, 
признанные в 
соответствии со 
статьёй 51 
Жилищного 
кодекса 
Российской 
Федерации 
нуждающимися в 
улучшении 
жилищных 
условий: 
муниципальные 
служащие органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 

Без оплаты 
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помещения граждан при приобретении 
(строительстве) жилого 
помещения с 
использованием 
механизма ипотечного 
жилищного 
кредитования». 
 

образования 
городской округ 
Рефтинский, стаж 
муниципальной 
службы которых 
составляет не 
менее пяти лет на 
одном месте. 
Нуждающиеся в 
улучшении 
жилищных 
условий, лица 
исполняющие 
обязанности по 
техническому 
обеспечению 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
не замещающие 
должности 
муниципальной 
службы и не 
являющиеся 
муниципальными 
служащими; 
работники 
муниципальных 
учреждений и 
работники 
муниципальных 
предприятий 
муниципального 
образования 
городской округ 
Рефтинский, 
находящихся на 
территории 
муниципального 
образования, 
общий стаж 
работы которых в 
муниципальных 
учреждениях и 



муниципальных 
предприятиях 
составляет не 
менее пяти лет на 
одном учреждении 
или предприятии. 

69 66000000
10000958
511 

Информационное 
обеспечение 
граждан, 
организаций и 
общественных 
объединений на 
основе 
документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации и 
других архивных 
документов 

Результаты предоставления 
муниципальной услуги: 
- архивные копии; 
- архивные справки; 
- архивные выписки; 
- информационные письма; 
- тематические перечни (подборки 
копий архивных документов); 
- тематические обзоры архивных 
документов; 
- ответы, об отсутствии 
запрашиваемых сведений; 
- рекомендации о дальнейших 
путях поиска необходимой 
информации; 
- уведомления о направлении 
соответствующих запросов на 
исполнение по принадлежности в 
другие органы и организации. 
 

Конституция Российской 
Федерации;  Федеральный 
закон от 22.10.2004 года № 
125 – ФЗ «Об архивном 
деле в Российской 
Федерации»; Федеральный 
закон от 01.06.2005 года № 
53 – ФЗ «О 
государственном языке 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59 – ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 149 – ФЗ 
«Об информации,    
информационных 
технологиях и защите 
информации»;   
Федеральный закон от 
09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 
информации о 
деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010г. № 210 - ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 27 
июля 2006г. № 149-ФЗ «Об 
информации, 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
25.07.2016 года № 526 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Архив 
городского 
округа 
Рефтинский» 

Физические или 
юридические 
лица 

Без оплаты 



информационных 
технологиях и защите 
информации»; Приказ 
Министерства культуры и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 
18.01.2007 года № 19 «Об 
утверждении Правил 
организации хранения, 
комплектования, учёта и 
использования документов 
Архивного фонда 
Российской Федерации и 
других архивных 
документов в 
государственных и 
муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях Российской 
академии наук»; Закон 
Свердловской области от 
25.03.2005 года № 5 – ОЗ 
«Об архивном деле в 
Свердловской области»; 
Закон Свердловской 
области от 19.11.2008 года 
№ 104 – ОЗ «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственными 
полномочиями 
Свердловской области по 
хранению, 
комплектованию, учёту и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области»;  
Постановление 



Правительства 
Свердловской области от 
29.10.2007 года № 1053–ПП 
«О предоставлении мер 
социальной поддержки 
пользователям архивными 
документами, 
находящимися в 
государственной 
собственности 
Свердловской области»; 
Устав городского округа 
Рефтинский. 

70 66000000
10000965
611 

Оформление 
дубликата 
договора 
социального 
найма жилого 
помещения 
муниципального 
жилищного 
фонда, договора 
найма жилого 
помещения 
муниципального 
специализирован
ного жилищного 
фонда, ордера на 
жилое помещение 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является 
принятие решения:  
об оформлении дубликата 
договора социального найма 
жилого помещения 
муниципального жилищного 
фонда, договора найма жилого 
помещения муниципального 
специализированного жилищного 
фонда, ордера на жилое 
помещение;  
об отказе в оформлении дубликата 
договора социального найма 
жилого помещения 
муниципального жилищного 
фонда, договора найма жилого 
помещения муниципального 
специализированного жилищного 
фонда, ордера на жилое 
помещение. 
 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг». 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
11.12.2013 года № 
1197  

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Граждане 
Российской 
Федерации, 
постоянно 
проживающие на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский, 
являющиеся 
нанимателями 
жилых 
помещений 
муниципального, 
государственного 
и ведомственного 
жилищного 
фонда городского 
округа 
Рефтинский по 
договорам 
социального 
найма или 
договорам найма 
в 
специализирован
ном жилищном 
фонде и (или) 
совместно 
проживающие с 
ними члены их 

Без оплаты 
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семей 
71 66000000

10000966
077 

Выдача 
разрешения на 
снос (перенос) 
зеленых 
насаждений на 
территории 
муниципального 
образования 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является 
выдача Разрешения на снос 
(перенос) зелёных насаждений. 
Основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги является: 
- представлены недостоверные о 
себе сведения; 
- предоставлен не полный пакет 
документов указанных в пункте 
2.6. Регламента; 
- отсутствие полномочий 
Администрации на выдачу 
Разрешений, если земельный 
участок расположен на землях 
лесного фонда; 
- не внесена восстановительная 
стоимость на восстановление 
зелёных насаждений на счёт 
Администрации, подлежащая 
зачислению в бюджет городского 
округа Рефтинский. 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации деятельности 
органов местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Лесной кодекс Российской 
Федерации; Федеральный 
закон от 02.05.2006  года № 
59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; Областной 
закон от 14.06.2005 года № 
52-ОЗ «Об 
административных 
правонарушениях на 
территории Свердловской 
области»; Приказ Госстроя 
Российской Федерации от 
15.12.1999 № 153                           
«Об утверждении правил 
создания, содержания и 
охраны зелёных 
насаждений в городах 
Российской Федерации»; 
Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 
22.11.2012 года № 60 «Об 
утверждении Правил 
благоустройства 
территории городского 
округа Рефтинский» 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
23.01.2014 года № 64  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр жилищно- 
коммунальных и 
социальных 
услуг» 
городского 
округа 
Рефтинский 

Юридические или 
физические лица 

Без оплаты 

72 66000000
10000958
948 

Предоставление 
гражданам жилых 
помещений в 

Результатами предоставления 
муниципальной услуги являются: 
постановление главы городского 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 

Граждане, 
подающие 
заявления на 

Без оплаты 
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связи с 
переселением их 
из ветхого 
жилищного 
фонда и зон 
застройки (сноса) 

округа Рефтинский о 
предоставлении заявителю 
жилого помещения; 
уведомление об отказе в 
предоставлении жилого 
помещения. 

02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 
года № 47 «Об 
утверждении Положения о 
признании помещения 
жилым помещением, 
жилого помещения 
непригодным для 
проживания и 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции». 

23.01.2014 года № 61  имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

предоставление 
жилого 
помещения в 
связи с 
аварийным 
состоянием 
жилого 
помещения 
(включением 
жилого 
помещения в зону 
застройки (сноса) 

73 66000000
10001591
179 

Заключение 
договора на 
размещение 
нестационарных 
торговых 
объектов на 
земельных 
участках из 
состава земель, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, и 
земельных 
участках, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности на 
территории 
городского 
округа 

Результатом 
предоставления муниципальной 
услуги является договор на 
размещение нестационарных 
торговых объектов на земельных 
участках из состава земель, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, и 
земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, 
в соответствии со схемой 
размещения нестационарных 
торговых объектов. 

«Земельный кодекс 
Российской Федерации»;  
«Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации»; Федеральный 
закон от 21.07.1997 года № 
122-ФЗ «О 
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним»; 
Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
19.12.2016 года № 940 
 

Отдел по 
экономике 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические лица 
имеющие статус 
предпринимателя 
и юридические 
лица 

Без оплаты 
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Рефтинский Российской Федерации»;- 
Федеральный закон от 
29.12.2004 года № 191-ФЗ 
«О введении в действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации»; Федеральный 
закон от 02.05.2006 года № 
59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; Федеральный 
закон от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»; 
Федеральный закон от 
28.12.2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах 
государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации»; Федеральный 
закон от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
06.04.2011 года № 63-ФЗ  
«Об электронной подписи»; 
Закон Свердловской 
области от 07.07.2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области»; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2010 года № 1826-ПП 
«Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения 
схем размещения 
нестационарных торговых 
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объектов на территориях 
муниципальных 
образований в 
Свердловской области»; 
Устав городского округа 
Рефтинский; Решение 
Думы городского округа 
Рефтинский 5 созыва от 
02.08.2016 года № 354 «Об 
утверждении порядка 
размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
городского округа 
Рефтинский». 

74 66000000
10001609
297 

Предоставление 
земельных 
участков в аренду 
гражданам, 
имеющим право 
на 
первоочередное 
или внеочередное 
приобретение 
земельных 
участков в 
соответствии с 
федеральными 
законами, 
законами 
субъектов РФ 

Предоставление земельных 
участков в аренду 

Конституция Российской 
Федерации;  
Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 
года № 51-ФЗ;  Земельный 
кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 
года № 136-ФЗ;  
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 190-ФЗ;  
Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 
29.12.2004 года № 191-ФЗ 
«О введении в действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации»;  
- Федеральный закон от 
21.07.1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним»;  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
29.11.2016 года № 887 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Граждане РФ Без оплаты 



Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»;  
Федеральный закон от 
15.04.1998 года № 66-ФЗ 
«О садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих 
объединениях граждан»;  
Федеральный закон от 
24.11.1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»;  Федеральный 
закон от 27.05.1998 года № 
76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»;  
Федеральный закон от 
10.01.2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся 
радиационному 
воздействию вследствие 
ядерных испытаний на 
Семипалатинском 
полигоне»;  
Федеральный закон от 
26.11.1998 года 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан 
Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
аварии в 1957 году на 
производственном 
объединении «Маяк» и  
сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»;  
Федеральный закон от 
09.01.1997 года № 5-ФЗ «О 
предоставлении 
социальных гарантий 



Героям Социалистического 
Труда, Героям труда 
Российской Федерации и 
полным кавалерам орденов 
Трудовой Славы»;  
Закон Российской 
Федерации от 15.05.1991 
года № 1244-1 «О 
социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;  
Закон Российской 
Федерации от 15.01.1993 
года № 4301-1 «О статусе 
Героев Советского Союза, 
героев Российской 
Федерации и полных 
кавалеров орденов Славы»;  
Постановление Верховного 
Совета Российской 
Федерации от 27.12.1991 
года № 2123-1 «О 
распространении действия 
Закона РСФСР «О 
социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделений 
особого риска»;  
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»;  
Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
21.11.2012 года № 1305-ПП 
«Об утверждении 
Положения об 



особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействия) 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области, 
предоставляющих 
государственные услуги, и 
их должностных лиц, 
государственных 
гражданских служащих 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области, 
предоставляющих 
государственные услуги»;  
Устав городского округа 
Рефтинский; 

ФУНКЦИИ 
1 66000000

10001446
483 

Контроль 
соблюдения 
условий 
организации 
регулярных 
перевозок на 
территории 
муниципального 
образования 

Результатом осуществления 
муниципального контроля 
соблюдения условий организации 
регулярных перевозок на 
территории городского округа 
Рефтинский является акт 
проверки и принятие мер при 
выявлении нарушений требований 
Законодательства соблюдения 
условий организации регулярных 
перевозок на территории 
городского округа Рефтинский. 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и 
муниципального 
контроля»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
10.12.1995 года № 196-ФЗ 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
28.03.2016 года № 238  

Заместитель 
главы 
администрации 
по строительству 
и ЖКХ 

Юридические и 
физические лица 

Без оплаты 



«О безопасности 
дорожного движения»; 
Федеральный закон от 
08.11.2007 года № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного 
транспорта и городского 
наземного и электрического 
транспорта»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 
года № 489 «Об 
утверждении Правил 
подготовки органами 
государственного контроля 
(надзора) и органами 
муниципального контроля 
ежегодных планов 
проведения плановых 
проверок юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей»; 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 № 
112 «Об утверждении 
Правил перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»; Приказ 
Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
30.04.2009 года № 141 «О 
реализации положений 
Федерального закона «О 



защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и 
муниципального 
контроля»; 
Постановление главы № 
1076 от 27.12.2012 года «Об 
утверждении Положения об 
организации пассажирских 
перевозок на территории 
городского округа 
Рефтинский»; 
Постановление главы № 
599 от 03.08.2012 года «Об 
утверждении Положения об 
организации работы 
комиссии в сфере 
безопасности дорожного 
движения маршрутных 
пассажирских перевозок 
общественного транспорта 
на территории городского 
округа Рефтинский; 
Устав городского округа 
Рефтинский, утвержденный 
Решением Думы 
городского округа 
Рефтинский от 23.06.2005 
года № 46. 

2 66000000
10001446
491 

Муниципальный 
жилищный 
контроль 

Выявление признаков нарушений 
жилищного законодательства, 
установление отсутствия таких 
признаков; *направление актов 
проверки соблюдения жилищного 
законодательства с 
соответствующими материалами в 
Департамент государственного 
жилищного и строительного 
надзора Свердловской области 
для рассмотрения и принятия мер 
административного воздействия. 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации, 
Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях,  
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
04.02.2013 года  № 101 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский  

Юридические и 
физические лица 

Без оплаты 



Федеральным законом 
Российской Федерации от 
26.12.2008 года  № 294-ФЗ 
«О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и 
муниципального 
контроля». 

3 66000000
10001446
507 

Муниципальный 
земельный 
контроль 

Выявление признаков нарушений 
земельного законодательства, 
установление отсутствия таких 
признаков; * направление актов 
проверки соблюдения земельного 
законодательства с 
соответствующими материалами в 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Свердловской области для 
рассмотрения и принятия мер 
административного воздействия. 

Земельный кодекс 
Российской Федерации, 
Кодексом Российской 
Федерации об 
административных, 
Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральным законом 
Российской Федерации от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и 
муниципального контроля» 
и осуществляет проведение 
муниципального 
земельного контроля, 
соблюдения земельного 
законодательства на 
территории городского 
округа Рефтинский.  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
30.08.2011 года № 331 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Юридические и 
физические лица 

Без оплаты 



4 66000000
10001446
474 

Муниципальный 
контроль в сфере 
благоустройства 

Выявление и предъявление 
требований по обеспечению 
устранения нарушений 
требований муниципальных 
нормативных правовых актов или 
установление отсутствия 
нарушений (составление акта 
проверки, вынесение 
предупреждения, выдача 
предписания). 

Федеральный закон от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и 
муниципального 
контроля»; Федеральный 
закон от 02.03.2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской 
Федерации»; Федеральный 
закон от 02.05.2006 года № 
59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; Федеральным 
закон от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
10.01.2002  года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей 
среды»; Федеральный закон 
от 24.06.1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства 
и потребления»; Закон 
Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных 
правонарушениях в 
Свердловской области»; 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 
года № 489 «Об 
утверждении Правил 
подготовки органами 
государственного контроля 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
09.06.2016 года № 401 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский 

Юридические и 
физические лица  

Без оплаты 
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(надзора) и органами 
муниципального контроля 
ежегодных планов 
проведения плановых 
проверок юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей»;  
Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
30.04.2009 года № 141 «О 
реализации Федерального 
закона «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и 
муниципального 
контроля»; Решение Думы 
городского округа 
Рефтинский от  22.11.2012 
года №60 «Об утверждении 
Правил благоустройства 
территории городского 
округа Рефтинский» (в 
редакции от 28.05.2013 
года). 

5 66000000
10001446
449 

Муниципальный 
контроль за 
соблюдением 
законодательства 
в области 
розничной 
продажи 
алкогольной 
продукции 

Выявление признаков нарушения 
законодательства в области 
розничной продажи алкогольной 
продукции 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ;   Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации (часть вторая) 
от 26.01.1996 года, № 14-
ФЗ;  Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 
года № 117-ФЗ;  Кодекс 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях от 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
16.01.2015 года № 25  

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский 

Юридические 
лица 

Без оплаты 
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30.12.2001 года № 195-
ФЗ;   Федеральным законом 
«О государственном 
регулировании 
производства и оборота 
этилового спирта, 
спиртосодержащей и 
алкогольной продукции и 
об ограничении 
потребления (распития) 
алкогольной продукции» от 
22.11.1995 года № 171-
ФЗ;  Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации» от 
02.05.2006 года № 59-
ФЗ;   Федеральным законом 
«О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и 
муниципального контроля» 
от 26.12.2008 года № 294-
ФЗ;   Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 
года № 489 «Об 
утверждении Правил 
подготовки органами 
государственного контроля 
(надзора) и органами 
муниципального контроля 
ежегодных планов 
проведения плановых 
проверок юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей»; 
Постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 



08.02.2000 года № 96-ПП 
(ред. от 08.05.2008 года) 
«Об областной комиссии по 
обеспечению 
государственного 
регулирования в сфере 
производства и оборота 
спирта этилового, 
спиртосодержащей и 
алкогольной продукции» 
(вместе с «Положением об 
областной комиссии по 
обеспечению 
государственного 
регулирования в сфере 
производства и оборота 
спирта этилового, 
спиртосодержащей и 
алкогольной продукции, 
табака и табачных 
изделий»);  Законом 
Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных 
правонарушениях на 
территории Свердловской 
области»;   Постановлением 
главы городского округа 
Рефтинский № 475 от 
30.05.2013 года «Об 
определении границ 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам 
территорий, на которых не 
допускается розничная 
продажа алкогольной 
продукции на территории 
городского округа 
Рефтинский». 



6 66000000
10001446
417 

Муниципальный 
контроль за 
соблюдением 
законодательства 
в сфере торговли 
и услуг 

Выявление признаков нарушения 
в области соблюдения 
законодательства в сфере 
торговли и услуг на территории 
городского округа Рефтинский 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ;   Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации (часть вторая) 
от 26.01.1996 года, № 14-
ФЗ;  Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 
года № 117-ФЗ;   Кодекс 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях от 
30.12.2001 года № 195-
ФЗ;   Федеральный закон от 
28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах 
государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации»;   Федеральны
й закон «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации» от 02.05.2006 
года № 59-
ФЗ;   Федеральный закон 
«О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и 
муниципального контроля» 
от 26.12.2008 года № 294-
ФЗ;   Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 
года № 489 «Об 
утверждении Правил 
подготовки органами 
государственного контроля 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
23.01.2015 года № 56  

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические лица 
зарегистрированн
ые в качестве 
индивидуального 
предпринимателя  
и юридические 
лица 

Без оплаты  



(надзора) и органами 
муниципального контроля 
ежегодных планов 
проведения плановых 
проверок юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей»;   Зако
н Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных 
правонарушениях на 
территории Свердловской 
области».  

7 66000000
10001446
459 

Муниципальный 
контроль за 
сохранностью 
автомобильных 
дорог 
местного 
значения в 
границах 
городского 
округа 
Рефтинский 

По результатам проверки 
оформляются и составляются: 
1) акт проверки юридического или 
физического лица, 
индивидуального 
предпринимателя; 
2) предписание о проведении 
мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных 
требований (в случае выявленных 
нарушений); 
3) протокол об административном 
правонарушении. 

Конституция Российской 
Федерации; Федеральный 
закон от 10.12.1995 года № 
196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2004года № 191-ФЗ 
«О введении в действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
13.03.2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе»; Федеральный 
закон от 02.05.2006 года № 
59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; Федеральный 
закон от 08.11.2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
07.05.2015 года № 313   

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский 

Граждане РФ 
имеющие статус 
индивидуального 
предпринимателя, 
юридические 
лица 

Без оплаты  
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законодательные акты 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и 
муниципального 
контроля»; Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2011 
года № 272 «Об 
утверждении Правил 
перевозок грузов 
автомобильным 
транспортом»; 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 
30.12.2011года №1248 «О 
внесении изменений в 
Правила подготовки 
органами государственного 
контроля (надзора) и 
органами муниципального 
контроля ежегодных 
планов проведения 
плановых проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей»; 
Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
30.04.2009 года № 141 «О 
реализации положений 
Федерального закона «О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 



осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и 
муниципального 
контроля»; Приказ 
Министерства транспорта 
Российской Федерации от 
16.11.2012 года № 402 «Об 
утверждении 
Классификации работ по 
капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог»; 
Приказ Генерального 
прокурора Российской 
Федерации от 27.03.2009 
года №  93 «О реализации 
Федерального закона от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и 
муниципального 
контроля»; Свод правил СП 
34.13330.2012 
автомобильные дороги. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-
85»; 
Закон Свердловской 
области от 14.06.2005 года 
№ 52-ОЗ «Об 
административных 
правонарушениях на 
территории Свердловской 
области»; Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
28.06.2012 года № 703-ПП 
«Об утверждении Порядка 
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разработки и принятия 
административных 
регламентов осуществления 
муниципального контроля 
на территории 
Свердловской области»; 
Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 
22.11.2012 года № 60 «Об 
утверждении Правил 
благоустройства 
территории городского 
округа Рефтинский». 

8 66000000
10001446
501 

Муниципальный 
лесной контроль 

Выявление признаков 
правонарушений в области 
лесного законодательства 

Конституция Российской 
Федерации;  Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации;  Лесной кодекс 
Российской Федерации;  
 Федеральный закон от 
04.12.2006 года № 201-ФЗ 
«О введении в действие 
Лесного кодекса 
Российской Федерации»;  
Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях;  
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
04.10.2016 года № 750  

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский 

  



осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и 
муниципального 
контроля»;   Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2010 
года № 215 «Об 
утверждении Правил 
подготовки докладов об 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля в 
соответствующих сферах 
деятельности и об 
эффективности такого 
контроля (надзора)»;  
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 
года № 489 «Об 
утверждении Правил 
подготовки органами 
государственного контроля 
(надзора) и органами 
муниципального контроля 
ежегодных планов 
проведения плановых 
проверок юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей»;  
Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
30.04.2009 года № 141 «О 
реализации положений 
Федерального закона «О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и 



муниципального 
контроля»;  Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
28.06.2012 года № 703-ПП 
«Об утверждении Порядка 
разработки и принятия 
административных 
регламентов осуществления 
муниципального контроля 
на территории 
Свердловской 
области»;   Устав 
городского округа 
Рефтинский.  

 


	- 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». 

