
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

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

 
01.06.2020 № 302 
п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 18.04.2017 года № 250 «Об утверждении Реестра 

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

(в редакции от 04.12.2019 года) 
 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в с 
соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 года № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 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 18.04.2017 года № 250 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 04.12.2019 года) в приложении № 1, изложив 
пункты 12, 20, 33, 35, 38 в новой редакции, дополнив пунктом 73 
(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                       Н.Б. Мельчакова 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112746;fld=134;dst=100091
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Приложение №1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский  
от 01.06.2020 года  № 302 
«О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
18.04.2017 года № 250 «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых 
(исполняемых) на территории 
городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 04.12.2019 года) 

 
 
 

Реестр  
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)  

на территории городского округа Рефтинский  
 

№ 
п/
п 

Номер 
муниципальной 

услуги 
(соответствует 

идентификатору 
муниципальной 
услуги в «РГУ-

клиент») 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Содержание 
муниципальной услуги 

Нормативные 
правовые акты, 

предусматривающи
е предоставление 
муниципальной 

услуги 

Наличие 
регламента 

(номер, дата 
утверждающего 

документа) 

Орган 
местного 

самоуправлени
я, бюджетное 
учреждение, 

иное 
юридическое 

лицо, 
предоставляю

щее 
муниципальну

ю услугу 

Категория 
физических и 

(или) 
юридических 

лиц, 
являющихся 

потребителями 
муниципальной 

услуги 

Сведен
ия об 

оплате 
услуг 

УСЛУГИ 
12 6600000010000340

235 
Предоставление 
отдельным 

Компенсация расходов - это 
социальная выплата, которая 

Закон Российской 
Федерации от 15 

Постановление 
главы городского 

Администраци
я городского 

граждане 
Российской 

Без 
оплаты 
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категориям 
граждан 
компенсации 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг  

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. 

мая 1991 года № 
1244-1 «О 
социальной защите 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации 
вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС»; 
Закон РФ от 26 
ноября 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 10 января 2002 
года № 2-ФЗ «О 
социальных 
гарантиях 
гражданам, 
подвергшимся 
радиационному 
воздействию 
вследствие ядерных 
испытаний на 

округа 
Рефтинский от 
22.04.2020 года 
№ 208 «Об 
утверждении 
Административн
ого регламента  
по 
предоставлению 
государственной 
услуги  
«Предоставление 
отдельным 
категориям 
граждан 
компенсации 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг» 
 

округа 
Рефтинский 

Федерации, 
иностранные 
граждане и лица 
без гражданства, 
имеющие право 
на компенсацию 
в соответствии с 
законодательств
ом. 
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Семипалатинском 
полигоне»; 
 Постановление 
Верховного Совета 
РФ от 27 декабря 
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 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон 
от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»; 
 Закон 
Свердловской 
области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в 
Свердловской 
области»; 
 Закон 
Свердловской 
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области от 21 
ноября 2012 года № 
91-ОЗ 2Об охране 
здоровья граждан в 
Свердловской 
области»; 
 Закон 
Свердловской 
области от 22 июля 
1997 года № 43-ОЗ 
«О культурной 
деятельности на 
территории 
Свердловской 
области» 
 Закон 
Свердловской 
области от 03 
декабря 2014 года 
№ 108-ОЗ «О 
социальном 
обслуживании 
граждан в 
Свердловской 
области»; 
 Закон 
Свердловской 
области от 14 июня 
2005 года № 57-ОЗ 
«О социальной 
поддержке 
работников 
государственных 
учреждений 
Свердловской 
области, входящих 
в систему 
государственной 
ветеринарной 
службы Российской 
Федерации»; 
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 Закон 
Свердловской 
области от 20 
ноября 2009 года  
№ 100-ОЗ «О 
социальной 
поддержке 
многодетных семей 
в Свердловской 
области»; 
 Закон 
Свердловской 
области от 25 
ноября 2004 года  
№ 190-ОЗ «О 
социальной 
поддержке 
ветеранов в 
Свердловской 
области»; 
 Закон 
Свердловской 
области от 25 
ноября 2014 года № 
191-ОЗ «О 
социальной 
поддержке 
реабилитированных 
дни и лиц, 
признанных 
пострадавшими от 
политических 
репрессий, в 
Свердловской 
области»; 
 Закон 
Свердловской 
области от 15 июля 
2005 года № 78-ОЗ 
«О социальной 
защите граждан, 
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проживающих на 
территории 
Свердловской 
области, 
получивших увечье 
или заболевание, не 
повлекшие 
инвалидности, при 
прохождении 
военной службы 
или службы в 
органах внутренних 
дел Российской 
Федерации в период 
действия 
чрезвычайного 
положения либо 
вооруженного 
конфликта»; 
 Закон 
Свердловской 
области от 15 июля 
2005 года № 91-ОЗ 
«О почетном звании 
Свердловской 
области «Почетный 
гражданин 
Свердловской 
области»; 
 Закон 
Свердловской 
области от 23 
декабря 2005 года  
№ 123-ОЗ «О знаке 
отличия 
Свердловской 
области «За заслуги 
перед 
Свердловской 
областью»; 
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 Закон 
Свердловской 
области от 28 марта 
2016 года № 32-ОЗ 
«О компенсации 
расходов на уплату 
взноса на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме». 

20 6600000010000049
003 

Приём 
заявления и 
выдача 
документов о 
согласовании 
переустройства 
и (или) 
перепланировки 
помещений в 
многоквартирны
х домах 

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; 
- Федеральный 
закон от 16.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления»; 
- Федеральный 
закон от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг»; 
- Федеральный 
закон от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О 
персональных 
данных»; 
- Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
22.12.2012 года № 
1376 «Об 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский от 
13.04.2020 № 184 

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

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

Без 
оплаты 
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утверждении 
Правил 
организации 
деятельности 
многофункциональ
ных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг»; 
- Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
08.09.2010 №697 «О 
единой системе 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия»; 
- Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
07.07.2011 №553 «О 
порядке 
оформления и 
представления 
заявлений и иных 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
государственных и 
(или) 
муниципальных 
услуг, в форме 
электронных 
документов»; 
- Постановление 
Правительства РФ 
от 28.04.2005 года 
№ 266 «Об 
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утверждении 
формы заявления о 
переустройстве и 
(или) 
перепланировке 
жилого помещения 
и формы документа, 
подтверждающего 
принятие решения о 
согласовании 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
жилого 
помещения»; 
- Устав городского 
округа Рефтинский. 

32 6600000010000440
366 

Выдача 
разрешений на 
строительство 
объектов 
капитального 
строительства 

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 
объектов капитального 
строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.  

Градостроительный 
Кодекс Российской 
Федерации; 
Земельный Кодекс 
Российской 
Федерации.  

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский от 
13.04.2020 № 185 

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

Физические и 
юридические 
лица. 

Без 
оплаты 

33 6600000010000440
361 

Выдача 
разрешений на 
ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства 

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

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; 
Федеральный закон 
от 16.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский от 
13.04.2020 года 
№ 183 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
«Центр 
жилищно- 
коммунальных 
и социальных 

Физические и 
юридические 
лица. 

Без 
оплаты 
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соответствии с разрешением на 
строительство, соответствие 
построенного, 
реконструированного  отремонтирова
нного объекта капитального 
строительства градостроительному 
плану земельного участка и 
проектной документации.  

организации 
местного 
самоуправления»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2006 года 
№ 152-ФЗ «О 
персональных 
данных»; 
Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
22.12.2012 года № 
1376 «Об 
утверждении 
Правил 
организации 
деятельности 
многофункциональ
ных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг»; 
Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
08.09.2010 №697 «О 
единой системе 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия»; 

услуг» 
городского 
округа 
Рефтинский 
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постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
07.07.2011 №553 «О 
порядке 
оформления и 
представления 
заявлений и иных 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
государственных и 
(или) 
муниципальных 
услуг, в форме 
электронных 
документов»; 
Приказ 
Министерства 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Российской 
Федерации от 
19.02.2015 года 
№ 117/пр «Об 
утверждении 
формы разрешения 
на строительство и 
формы разрешения 
на ввод объекта в 
эксплуатацию»; 
Правила  
землепользования  
и  застройки  
городского округа 
Рефтинский, 
утверждённые 
решением Думы 
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городского округа 
Рефтинский    
№ 148 от 27.03.2014 
года; 
-Устав городского 
округа Рефтинский. 

35 6600000010000443
264 

Выдача 
градостроительн
ых планов 
земельных 
участков 

выдача градостроительного плана 
земельного участка или отказ в 
выдаче градостроительного плана 
земельного участка с указанием 
причин такого отказа. 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; 
Федеральный закон 
от 16.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления»; 
Федеральный  закон  
от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг»; 
Федеральный закон 
от 27.07.2006 года 
№ 152-ФЗ «О 
персональных 
данных»; 
Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
22.12.2012 года 
№1376 «Об 
утверждении 
Правил 
организации 
деятельности 
многофункциональ
ных центров 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский от 
04.12.2019 года 
№ 810 

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

Физические и 
юридические 
лица. 

Без 
оплаты 
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предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг»; 
Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
13.02.2006 года 
№83 «Об 
утверждении 
правил определения 
и предоставления 
технических 
условий 
подключения 
объекта 
капитального 
строительства к 
сетям инженерно-
технического 
обеспечения и 
правил 
подключения 
объекта 
капитального 
строительства к 
сетям инженерно-
технического 
обеспечения»; 
Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
08.09.2010 №697 «О 
единой системе 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия»; 
Постановление 
Правительства 
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Российской 
Федерации от 
07.07.2011 №553 «О 
порядке 
оформления и 
представления 
заявлений и иных 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
государственных и 
(или) 
муниципальных 
услуг, в форме 
электронных 
документов»; 
Приказ  
Министерства  
строительства  и  
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Российской 
Федерации от 
25.04.2017 года № 
741/пр «Об 
утверждении 
формы 
градостроительного 
плана земельного 
участка и порядка 
ее заполнения»; 
Правила  
землепользования  
и  застройки  
городского округа 
Рефтинский, 
утверждённые 
решением Думы 
городского округа 
Рефтинский от 
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27.03.2014 года 
№ 148. 

38 6600000010000439
377 
 

Принятие 
граждан на учет 
граждан в 
качестве лиц, 
имеющих право 
на 
предоставление 
в собственность 
бесплатно 
земельных 
участков для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

Принятие граждан на учет граждан в 
качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства 

Земельный кодекс, 
Закон 
Свердловской 
области от 
07.07.2004 № 18-ОЗ 
(ред. от 03.03.2020) 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных 
отношений на 
территории 
Свердловской 
области» 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский от 
15.04.2020 года 
№ 188 

Отдел по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические 
лица.  

Без 
оплаты 

73 6600000000174816
673 
 

Предоставление 
однократно 
бесплатно в 
собственность 
земельных 
участков 
гражданам для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного 
строительства 

Земельный кодекс, 
Закон 
Свердловской 
области от 
07.07.2004 № 18-ОЗ 
(ред. от 03.03.2020 
года) «Об 
особенностях 
регулирования 
земельных 
отношений на 
территории 
Свердловской 
области» 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский от 
10.04.2020 № 182 

Отдел по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

Физические 
лица. 

Без 
оплаты 

 


