
Список НПА 
к проекту постановления главы городского округа Рефтинский  

«О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 23.07.2013 года № 680 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о культурно - досуговых услугах на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 29.06.2016 года)» 
 
 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12.12.1993года; 

2) Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  

3) Федеральным законом от 27.07.2006 года  № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»; 

4) Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5) Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1993 года № 2334 
«О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»; 

6) Областным законом от 22.07.1997года № 43-ОЗ «О культурной 
деятельности на территории Свердловской области»; 

7) Федеральным законом от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей». 

 
Информация о муниципальной услуге предоставляется: 

1) непосредственно в помещениях МАУ «Центр культуры и искусства», 
предоставляющего муниципальную услугу (по адресу 624285 Свердловская 
область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина,10 А) на информационных 
стендах и в форме личного консультирования специалистами Учреждения, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги; 

2)  при обращении по телефонам: 8 (34365) 3-82-36; 8(34365) 3-02-99 в виде 
устного ответа, на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую 
информацию; 

3) на официальном Интернет-сайте Учреждения (http://reft-ckii.ru), на 
официальном   Интернет-сайте  администрации городского округа Рефтинский 
(URL: http://goreftinsky.ru), в федеральной  государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(http://www.gosuslugi.ru/), региональной  государственной информационной 
системе «Портал государственных услуг (функций) Свердловской области» 
(http://66.gosuslugi.ru/pgu/);  
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4)  при обращении по электронной почте (reft-ckii@mail.ru) в форме 
ответов на поставленные вопросы (компьютерный набор) на адрес электронной 
почты заявителя; 

5)  при письменном обращении (запросе)  по адресу (624285 Свердловская 
область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина,10А), в форме информационного 
письма на бумажном носителе, переданного почтой или непосредственно 
заявителю на руки. 

ИЛИ: 
1) в отделе по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 

администрации городского округа Рефтинский при личном или письменном 
обращении по адресу: 624285, Свердловская область, посёлок Рефтинский, 
улица Гагарина, 8а, адрес электронной почты:  ompskt@goreftinsky.ru. Рабочие 
дни: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00 (обеденный 
перерыв 13.00 до 13.48); приёмные дни: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 16.00. Телефон для справок: 8 (34365) 3-40-66; 

2) на информационных стендах отдела по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский; 

3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 
Интернет): на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский (URL: http://goreftinsky.ru), на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый 
портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(http://66.gosuslugi.ru) (далее - Региональный портал); 

4) в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ) по адресу: посёлок Рефтинский ул. 
Гагарина, д.8а, Режим работы:     вт. – сб. с 08:00 до 17:00 без перерыва, вс.-пн. – 
выходной день, номер телефона 8 (34365)3-06-00, телефон Единого контакт-
центра: 8 – 800-700-00-04, официальный сайт МФЦ: http://www.mfc66.ru. 
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