
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

- 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 

многофункциональных 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»; 

- Правила землепользования и застройки городского округа Рефтинский, 

утверждённые решением Думы городского округа Рефтинский № 148 от 

27.03.2014 года; 

 - Генеральный план городского округа Рефтинский, утвержденный 

решением Думы городского округа Рефтинский № 148 от 28.03.2013 года; 

 - Генеральный план поселка Рефтинский, утвержденный решением 

Думы городского округа Рефтинский № 741 от 13.09.2012 года; 

- Устав городского округа Рефтинский. 

 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу - администрация 

городского округа Рефтинский, при непосредственном участии архитектора 

Муниципального казенного учреждения «Управление заказчика» городского 

округа Рефтинский. 

Место нахождения и почтовый адрес администрации:  

624285, Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 10.  

Справочные телефоны: (34365) 3-50-01 (доб. 101). 

График работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00 часов, пятница с 

8.00 до 16.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 13.48 часов. 

Официальный сайт администрации городского округа Рефтинский 

http://goreftinsky.ru. E-mail: reft@goreftinsky.ru - адрес электронной почты 

администрации городского округа Рефтинский. 

Место нахождения и почтовый адрес Муниципального казенного 

учреждения «Управление заказчика» городского округа Рефтинский:  

624285, Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 10. 

Справочные телефоны: (34365) 3-50-02 (доб. 214) 

График работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00 часов, пятница с 

8.00 до 16.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 13.48 часов. 



E-mail: gksu@goreftinsky.ru - адрес электронной почты Муниципального 

казенного учреждения «Управление заказчика» городского округа 

Рефтинский. 


