
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

04.12.2020 года № 747 
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 01.06.2020 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 01.06.2020 года) в приложении № 1, изложив 
пункты 28, 34, 63, 69, 70 в новой редакции, дополнив пунктами 74 и 75 
(приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 

 
 

Глава городского 
округа                       Н.Б. Мельчакова
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Приложение №1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский  
от 04.12.2020 года № 747 
«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 01.06.2020 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, 
предусматривающие 
предоставление 

муниципальной услуги 

Наличие 
регламента 
(номер, дата 
утверждающег
о 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 
28 66000000100000

66330 
Утверждение схемы 
расположения 

Схема 
расположения 

Земельный кодекс 
Российской Федерации; закон 

Постановлени
е главы 

Отдел по 
управлению 

Физические и 
юридические 

Без оплаты 
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земельного участка 
или земельных 
участков на 
кадастровом плане 
территории 

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 
предусматриваетс
я образование 
двух и более 
земельных 
участков, 
указываются их 
условные номера. 
Документом об 

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». 

городского 
округа 
Рефтинский от 
06.07.2015 
года № 484 

муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

лица 
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утверждении 
схемы 
расположения 
земельного 
участка является 
постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский об 
утверждении 
схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом 
плане 
территории. 

34 66000000100004
39408 

Присвоение адреса 
объекту 
недвижимости 

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 

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 утверждении 
правил присвоения, 

Постановлени
е главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
21.04.2020 № 
195 

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 

Без оплаты 
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объекту. 
Объектами 
адресации 
являются один 
или несколько 
объектов 
недвижимого 
имущества, в том 
числе земельные 
участки, здания, 
сооружения, 
помещения и 
объекты 
незавершенного 
строительства 

изменения и аннулирования 
адресов». 

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

63 66000000100004
61827 

Выдача специального 
разрешения на 
движение по 
автомобильным 
дорогам местного 
значения 
тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного 
транспортного 
средства 

Выдача 
специального 
разрешения на 
движение по 
автомобильным 
дорогам местного 
значения 
муниципального 
образования 
тяжеловесного и 
(или) 
крупногабаритно
го транспортного 
средства (далее – 
специальное 
разрешение) 
осуществляется в 
случае, если 
маршрут, часть 
маршрута 
указанного 
транспортного 
средства 
проходят по 
автомобильным 
дорогам местного 

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»; 
Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 05.06.2019 № 
167; 
Приказ Минтранса России от 
15.01.2014 № 7 «Об 
утверждении Правил 
обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом и Перечня 
мероприятий по подготовке 
работников юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 

Постановлени
е 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 
государственн
ая пошлина 
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значения 
муниципального 
образования, при 
условии, что 
маршрут такого 
транспортного 
средства 
проходит в 
границах 
Свердловской 
области и 
указанный 
маршрут, часть 
маршрута не 
проходят по 
автомобильным 
дорогам 
федерального и 
регионального 
значения, 
участкам таких 
автомобильных 
дорог 

осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом 
и городским наземным 
электрическим транспортом, 
к безопасной работе и 
транспортных средств к 
безопасной эксплуатации». 

69 66000000001685
93803 

Выдача уведомления о 
соответствии 
(несоответствии) 
указанных в 
уведомлении о 
планируемом 
строительстве объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
параметрам и 
допустимости 
размещения объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома на 

Предоставление 
муниципальной 
услуги по выдаче 
уведомлений о 
соответствии 
(несоответствии) 
указанных в 
уведомлении о 
планируемом 
строительстве 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
или садового 
дома параметрам 
и допустимости 
размещения 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации. 

Постановлени
е главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
30.09.2020 № 
559 

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

Руководители 
организаций – 
застройщиков, 
осуществляющи
х строительство, 
реконструкцию 
объектов 
капитального 
строительства 
на 
принадлежащих 
им земельных 
участках; - 
физические 
лица – 
застройщики, 
осуществляющи
е строительство, 

без оплаты 
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земельном участке объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
или садового 
дома на 
земельном 
участке 

реконструкцию 
вышеуказанных 
объектов 
капитального 
строительства 
на 
принадлежащих 
им земельных 
участках; 
- 
уполномоченны
е представители 
застройщиков, 
имеющие право 
выступать от их 
имени в силу 
наделения 
полномочиями в 
порядке, 
установленном 
законодательств
ом Российской 

70 66000000001685
93844 

Выдача уведомления о 
соответствии 
(несоответствии) 
построенного или 
реконструированного 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
требованиям 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности 

Предоставление 
муниципальной 
услуги по выдаче 
уведомлений о 
соответствии 
(несоответствии) 
построенных или 
реконструирован
ных объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
или садового 
дома требованиям 
законодательства 
о 
градостроительно
й деятельности 
на территории 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации. 

Постановлени
е главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
30.09.2020 № 
560 

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

/Руководители 
организаций – 
застройщиков, 
осуществляющи
х строительство, 
реконструкцию 
объектов 
капитального 
строительства 
на 
принадлежащих 
им земельных 
участках; - 
физические 
лица – 
застройщики, 
осуществляющи
е строительство, 
реконструкцию 

госпошлина, 
часть 16 
статьи 55 
Градостроите
льного 
кодекса РФ 
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городского 
округа 
Рефтинский 

вышеуказанных 
объектов 
капитального 
строительства 
на 
принадлежащих 
им земельных 
участках; 
- 
уполномоченны
е представители 
застройщиков, 
имеющие право 
выступать от их 
имени в силу 
наделения 
полномочиями в 
порядке, 
установленном 
законодательств
ом Российской 
Федерации 

74 66000000001772
30481 

Предоставление 
путевок в организации 
отдыха детей и их 
оздоровления в 
учебное время (за 
исключением детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации) 

Предоставление 
путевок в 
загородные 
стационарные 
оздоровительные 
лагеря, санатории 
и санаторно-
оздоровительные 
лагеря на 
территории 
Свердловской 
области 

Конвенция о правах ребёнка, 
одобренная Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989 
года; 
Конституция Российской 
Федерации, принята на 
всенародном голосовании 
12.12.1993 года; 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Семейный 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 

Постановлени
е главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
06.08.2020 
года № 462 

Отдел 
образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Родители 
(законные 
представители) 
несовершенноле
тнего (их) 
ребенка (детей) 
в возрасте от 6 
лет 6 месяцев до 
18 лет, 
проживающих 
на территории 
городского 
округа 
Рефтинский и не 
относящихся к 
категории 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 

Без оплаты 
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ребёнка в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
24.06.1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних»; 
Закон Российской Федерации 
от 07.02.1992 года № 2300-1 
«О защите прав 
потребителей»; 
Федеральный закон от 
31.05.2002 года № 62-ФЗ «О 
гражданстве 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»; 
1Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;  
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации»;  
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 

попечения 
родителей, 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации; 
Уполномоченно
е лицо, 
полномочия 
которого 
подтверждены в 
установленном 
порядке 
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государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
30.12.2012 года № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
17.01.1992 года № 2202-1 «О 
Прокуратуре Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
26.06.1992 года № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
07.02.2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции»; 
Федеральный закон от 
28.12.2010 года № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.05.1998 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»; 
Федеральный закон от 
30.03.1995 года № 38-ФЗ «О 
предупреждении 
распространения в 
Российской Федерации 
заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)»; 
Указ Президента Российской 
Федерации от 02.10.1992 года 
№ 1157 «О дополнительных 
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мерах государственной 
поддержки инвалидов»; 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 года 
№ 797 «О взаимодействии 
между 
многофункциональными 
центрами предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг и 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
органами государственных 
внебюджетных фондов, 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами 
местного самоуправления»; 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 года 
№ 582 «Об утверждении 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об 
образовательной 
организации»; 
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
17.12.2009 года № 1993-р «Об 
утверждении Сводного 
перечня первоочередных 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых органами 
исполнительной власти 
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субъектов Российской 
Федерации и органами 
местного самоуправления в 
электронном виде, а также 
услуг, предоставляемых в 
электронном виде 
учреждениями субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальными 
учреждениями»; 
Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
22.07.2013 года № 1021-РП 
«Об организации перевода 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронный вид»; 
Постановление 
Правительства Свердловской 
области от 03.08.2017 года 
№ 558-ПП «О мерах по 
организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области»; 
Санитарно-
эпидемиологические правила 
и нормативы СанПиН 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы в 
оздоровительных 
учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период 
каникул» (утверждённые 
постановлением Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
19.04.2010 года № 25, 
зарегистрированы в 
Министерстве юстиции 
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Российской Федерации 
21.03.2003, регистрационный 
номер 4303); 
Порядок проведения смен 
профильных лагерей, лагерей 
с дневным пребыванием, 
лагерей труда и отдыха, 
утверждённый приказом 
Министерства образования 
Российской Федерации от 
13.07.2001 года № 2688; 
Устав городского округа 
Рефтинский, утверждён 
Рефтинской муниципальной 
Думой от 23.06.2005 года 
№ 46; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 21.10.2019 
года № 683 «Об организации 
и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в учебное 
время». 

75 66000000001833
46729 

Выдача разрешений на 
выполнение 
авиационных работ, 
парашютных прыжков, 
демонстрационных 
полетов воздушных 
судов, полетов 
беспилотных 
летательных 
аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов 
над территорией 
городского округа 
Рефтинский 

   Отдел 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

  

 


