
Список нормативно-правовых актов 
 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
3. Земельный кодекс Российской Федерации; 
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
5. Федеральный закон от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
6. Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
7. Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
8. Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
9. Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»; 
10. Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
11. Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
12. Закон Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»; 

13. Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 года № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов»; 

14. Устав городского округа Рефтинский; 
15. Правила землепользования и застройки городского округа 

Рефтинский, утверждённые решением Думы городского округа Рефтинский от 
22.03.2017 года № 41. 
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Информация об учреждениях где можно получить услугу 
 
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, 
ул. 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 ОУМИ; 
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(34365)3-06-00; 
- Единый контакт – центр: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный). 
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