
Список нормативно-правовых актов 
к постановлению «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 06.10.2015 года № 728 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства» на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 
29.05.2019 года)» 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, аренду земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, огородничества, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности» 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ;  
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года 

№ 190-ФЗ; 
 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 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 
 Устав городского округа Рефтинский. 
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 10, кабинет № 118. 

 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 ОУМИ: 8(34365)3-50-01 (доб. 127); 

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. 
 


