
Список НПА 
К постановлению главы городского округа Рефтинский от 24.05.2019 года 
№ 366 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 14.02.2014 года № 126 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в 

муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 
разграничения» на территории городского округа Рефтинский» 

(в редакции от 25.07.2016 года)» 
− Конституция Российской Федерации; 
− Земельный кодекс Российской Федерации; 
− Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
− Федеральный закон от 18.06.2001 года № 78-ФЗ «О 

землеустройстве»; 
− Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»; 
− Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг»; 

− Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 08.12.2015 года № 921 «Об утверждении формы и состава 
сведений межевого плана, требований к его подготовке»; 

− Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 21.11.2016 года № 735 «Об установлении примерной формы 
извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов 
Минэкономразвития России». 
 

Информацию о предоставлении муниципальной услуги заявитель 
может получить: 

1) в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский (далее – ОУМИ) при личном или письменном 



обращении по адресу: 624285, Свердловская область, посёлок Рефтинский, 
улица Гагарина, дом 13, кабинет № 15; адрес электронной почты: 
(oumi@goreftinsky.ru). 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) 3-05-35;              
- специалисты ОУМИ: 8(34365)3-28-64; 
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), на 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее – Региональный 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(34365)3-06-00; 
- Единый контакт – центр: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный);  
5) в информационном вестнике администрации городского округа 

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