
 Перечень НПА: 
 1) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

 2) "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 
29.12.2004                  N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018); 

 3) Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 

 4) Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221 (ред. от 
21.12.2018) "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов"; 

 5) Приказ Минфина России от 11.12.2014 N 146н (ред. от 24.08.2015) 
"Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса" (Зарегистрировано в Минюсте России 
09.02.2015 N 35948); 

 6) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019) 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

 7)  Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
"О персональных данных" 

8) Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 N 403 (ред. от 
21.04.2018) "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства"; 

9) Устав городского округа Рефтинский. 
 
 
Информацию о получении муниципальной услуги можно получить:  
а) в администрации городского округа Рефтинский (далее - администрация 

городского округа). 
Местонахождение администрации городского округа:  
624285, Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 13, 

кабинет № 15, отдел по управлению муниципальным имуществом. 
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.  
- по телефону приёмной 8(34365)3-05-35, факс 8(34365)3-47-48. 
- по телефону специалиста 8(34365) 3-28-64. 
- по адресу электронной почты (E-mail: oumi@goreftinsky.ru) 
- по адресу официального сайта администрации городского округа 

Рефтинский в сети интернет (URL: http://goreftinsky.ru)  



б) в ГБУ СО «Многофункциональный центр» (далее МФЦ); 
Местонахождение МФЦ: 624285, Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Гагарина, 8а. 
- по телефону: 8 (34365)3-06-00, 8 800 700 00 04; 
- по адресу официального сайта Многофункционального центра 

(http://www.mfc66.ru). 
в) Через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru. 
 


