
Пояснительная записка к проекту постановления главы городского округа 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) Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 года № 676 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 
оптимизацией порядка разработки и утверждения административных регламентов» внесены 
изменения, в том числе в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, а также Правила проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», соответственно в административный регламент (далее-АР) 
внесены следующие изменения:  

 

 

Старший инспектор отдела по управлению муниципальным имуществом И.С. Михайлова 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к проекту постановления главы городского округа Рефтинский «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет граждан в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства»  

На основании пункта 4 раздела III протокола заседания комиссии по повышению качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской области в режиме видеоконференции 
с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области от 
24.03.2020 года № 24 административный регламент (далее-АР) приведен в соответствие с типовым 
регламентом «Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного  

 

строительства». Старший инспектор отдела по управлению муниципальным имуществом Д.С. 
Бочкарёва 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления главы городского округа Рефтинский «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»  

На основании пунктов 4-6 раздела III протокола заседания комиссии по 
повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля в Свердловской области в режиме видеоконференции с 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области от 24.03.2020 года № 24 административный регламент 
(далее-АР) приведен в соответствие с типовым регламентом «Присвоение адреса 
объекту недвижимости».  

Старший инспектор отдела по управлению муниципальным имуществом И.С. 
Михайлова 


