
Перечень НПА 
к проекту постановления главы городского округа Рефтинский 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории 

городского округа Рефтинский» 
 

 
1. «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 года 

№ 188 - ФЗ (ред. от 15.04.2019); 
2. Федеральный закон от 29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
4. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
5. Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
6. Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 

года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»; 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
года № 1047-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 года»; 

10. Постановление главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 
года № 960 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года»; 

11. Устав городского округа Рефтинский. 
 

 
 



Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 
можно получить: 

 
а) в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа Рефтинский (далее - отдел). 
Местонахождение:  
624285, Свердловская область, пгт. Рефтинский, улица Гагарина, 10, 

кабинет № 128. 
График работы:  
понедельник – четверг: с 8.00 часов до 17.00 часов; пятница: с 8.00 часов 

до 16.00 часов; перерыв на обед: с 13.00 часов до 13.48 часов; суббота, 
воскресенье: выходные дни.  

 по телефону приемной: 8(34365)3-50-01, доб. 101; 
 по телефону специалиста: 8(34365) 3-50-01, доб. 125, 8(909)009-41-11; 
 по адресу электронной почты: e-mail - oumi@goreftinsky.ru; 
 на информационном стенде, расположенном в администрации 

городского округа Рефтинский; 
 на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 

в разделе «Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru). 
б) в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр» (далее - МФЦ); 
Местонахождение: 624285, Свердловская область, пгт. Рефтинский, улица 

Гагарина, 8а. 
График работы: вторник, среда - с 08.00 часов до 17.00 часов; четверг - с 

11.00 часов до 20.00 часов; пятница, суббота – с 8.00 часов до 17.00 часов, 
воскресенье, понедельник – выходные дни.  

 по телефону: 8(343)273-000-8, доб. 1706, 8-800-707-00-04; 
 на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/). 
в) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (http://gosuslugi.ru). 
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