
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

04.12.2019 № 807 
п. Рефтинский 

 
 

 
О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 27.04.2012 года № 300 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
недвижимости на территории городского округа Рефтинский» 

(в редакции от 20.05.2019 года)  
 
 
 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 3.2 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2017 года № 147-р «О целевых моделях 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации», на основании пункта 3 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 27.04.2012 года № 300 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
недвижимости на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 
20.05.2019 года), изложив пункт 20 раздела 2 в новой редакции: «20. 
Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 
услуги; 

2) оборудование территорий, прилегающих к месторасположению мест 
предоставления муниципальной услуги, местами для парковки 
автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов; 

http://goreftinsky.ru/files/uslugi/mun_usl_reg/doc_reglament/4_4_2013_11_05_994.rar


3) обеспечение возможности направления заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме; 

4)   возможность получения муниципальной услуги заявителем в ГБУ СО 
«МФЦ»; 

5) размещение полной, достоверной и актуальной информации о 
муниципальной услуге на официальном сайте городского округа Рефтинский, 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на 
информационных стендах в помещении администрации городского округа 
Рефтинский; 

6) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в электронном виде. 

Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу в ГБУ СО «МФЦ» и его филиалах». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Н.А. Макерову. 
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский                                                                          И.А. Максимова 
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