
Список нормативно-правовых актов 
к постановлению Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договора, предусматривающего размещение 
нестационарного торгового объекта на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в собственности городского округа Рефтинский, по 

результатам торгов или без проведения торгов» 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение 
договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на 

земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
собственности городского округа Рефтинский, по результатам торгов или без 

проведения торгов» 
 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

 Областной закон от 21.03.2012 года № 24-ОЗ «О торговой деятельности на 
территории Свердловской области»; 

 Постановление Правительства от 14.03.2019 года № 164-ПП «Об 
утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Свердловской области» 

 Устав городского округа Рефтинский. 
Информацию о предоставлении муниципальной услуги заявитель может 

получить: 
1) в отделе по экономике при личном или письменном обращении по адресу: 

624285, Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, дом 10, кабинет 
№ 217. 

 Рабочие дни: понедельник-четверг: с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв - с 
13.00 часов до 13.48 часов, пятница: с 8.00 часов до 16.00 часов, перерыв - с 13.00 часов 
до 13.48 часов. Телефоны для справок: 

- приёмная: 8(34365) 3-50-01; 
- специалисты отдела по экономике: 8(34365)3-50-01 (доб. 113); 

2) на информационных стендах администрации городского округа Рефтинский; 
3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

Интернет): на официальном сайте городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru/), 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал); 

4) в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – ГБУ СО «МФЦ»), расположенном по адресу: 624285, Свердловская 
область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, дом 8а, официальный сайт ГБУ СО 
«МФЦ»: (http://www.mfc66.ru/). Телефоны для справок:  

- ГБУ СО «МФЦ»: 8(343)273-00-08 (доб. 1706,1707); 
5) в информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский 

«Рефтинский вестник», в котором размещён полный текст настоящего 
Административного регламента. 
 


