
Список НПА: 
 

 1) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 2) Федеральный закон от 30.12.2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; 
 3) Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
 4) Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»; 

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 
года № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации 
розничных рынков»; 
 6) Областной закон от 22.05.2007 года № 52-ОЗ «Об органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющих выдачу разрешений на право 
организации розничных рынков»; 
 7) Постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 года 
№ 182-ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской области»; 

8) Постановление Правительства Свердловской области от 07.08.2007 года 
№ 769-ПП «Об утверждении основных требований к планировке, 
перепланировке и застройке рынка, реконструкции и модернизации зданий, 
строений, сооружений и находящихся в них помещений»;  
 9) пункт 20 статья 30 Устав городского округа Рефтинский. 
 
Информацию о получении муниципальной услуги можно получить: 
 1) 624285, Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 13, 
кабинет № 9, отдел по экономике. 
 График работы: ежедневно с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 16.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 13.48 часов, суббота и 
воскресенье – выходные дни.  
 Телефон приёмной 8(34365)3-05-35, факс 8(34365)3-47-48 
 Телефон специалиста 8(34365) 3-41-00, 3-46-25. 
 Адрес электронной почты (E-mail: economist@goreftinsky.ru) 
 Адрес официального сайта администрации городского округа Рефтинский 
в сети интернет (URL: http://goreftinsky.ru)  
 2) в ГБУ СО «Многофункциональный центр» (далее МФЦ); 
 Местонахождение МФЦ: 624285, Свердловская область, посёлок 
Рефтинский, улица Гагарина, 8а. 



 Телефон: 8 (34365)3-06-00, 8-800-200-84-40; 
 Адрес официального сайта Многофункционального центра 
(http://www.mfc66.ru). 
 3) Через единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru. 
 


