
 
 
 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 16.10.2018  № 717 
п. Рефтинский 
 
 

Об утверждении Перечня видов муниципального  
контроля и органов местного самоуправления,  

уполномоченных на их осуществление  
на территории городского округа Рефтинский 

 
 
 

Во исполнение пункта 3 порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление на территории городского округа Рефтинский, утверждённого 
Решением Думы городского округа Рефтинский от 26.09.2017 года № 77, на 
основании пункта 7 статьи 29 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1.Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 
городского округа Рефтинский (приложение №1). 

2.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника муниципально-правового отдела Л.Ю. Коновалову. 

 
 
 

И.о. главы 
Заместитель главы 
администрации                        Н.Б. Мельчакова 
 
 
 
 
 
 
 



          Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 16.10.2018 № 717 «Об 
утверждении Перечня видов 
муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление на 
территории городского округа 
Рефтинский» 
 
 
 

Перечень видов муниципального контроля и органов  
местного самоуправления, уполномоченных  

на их осуществление на территории  
городского округа Рефтинский 

 
 
 
 
 

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля 

Орган местного 
самоуправления, 

осуществляющий вид 
муниципального 

контроль 
(структурное 

подразделение) 

Реквизиты правовых актов 
Российской Федерации, 
Свердловской области, 

муниципальных правовых 
актов, реализующих 

муниципальный контроль 

Земельный 
контроль 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский (отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Рефтинский)  

Земельный кодекс РФ; 
ФЗ от 26.12.2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,  
Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.06.2012 года № 703-ПП «Об 
утверждении порядка разработки и 
принятия административных 
регламентов осуществления 
муниципального контроля на 
территории Свердловской 
области»,  



решение Думы городского округа 
Рефтинский от 30.08.2011 года № 
331 «Об утверждении Положения 
о проведении проверок 
муниципального земельного 
контроля на территории 
городского округа Рефтинский»,  
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 11.10.2017 
года № 659 «Об утверждении 
Административного регламента 
исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля на территории 
городского округа Рефтинский»  

Лесной контроль  Администрация 
городского округа 

Рефтинский (отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Рефтинский) 

Лесной кодекс РФ;  
ФЗ от 26.12.2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,  
Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.06.2012 года № 703-ПП «Об 
утверждении порядка разработки и 
принятия административных 
регламентов осуществления 
муниципального контроля на 
территории Свердловской 
области»,  
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 04.10.2016 
года № 750 «Об утверждении 
Административного регламента 
осуществления муниципального 
лесного контроля на территории 
городского округа Рефтинский» 

Муниципальный 
контроль за 

соблюдением 
законодательства в 
сфере торговли и 

услуг на 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский (отдел по 
экономике 

администрации 

ФЗ от 26.12.2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 



территории 
городского округа 

Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский) 

контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,  
Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.06.2012 года № 703-ПП «Об 
утверждении порядка разработки и 
принятия административных 
регламентов осуществления 
муниципального контроля на 
территории Свердловской 
области»,  
Постановление главы городского 
округа Рефтинский от 23.01.2015 
№ 56 «Об утверждении 
Административного регламента по 
осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением 
законодательства в сфере торговли 
и услуг на территории городского 
округа Рефтинский»  
Постановление главы городского 
округа Рефтинский от 22.02.2018 
года № 150 «О внесении 
изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 
23.01.2015 года № 56 «Об 
утверждении Административного 
регламента по осуществлению 
муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в 
сфере торговли и услуг на 
территории городского округа 
Рефтинский»  

Контроль за 
соблюдением 

законодательства в 
области розничной 

продажи 
алкогольной 
продукции на 
территории 

городского округа 
Рефтинский 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский (отдел по 
экономике 

администрации 
городского округа 

Рефтинский) 

ФЗ от 26.12.2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,  
Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.06.2012 года № 703-ПП «Об 
утверждении порядка разработки и 
принятия административных 
регламентов осуществления 



муниципального контроля на 
территории Свердловской 
области»,  
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 16.01.2015 
№ 25 «Об утверждении 
Административного регламента по 
осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением 
законодательства в области 
розничной продажи алкогольной 
продукции на территории 
городского округа Рефтинский» 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 13.03.2018 
года № 179 «О внесении 
изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 
16.01.2015 года № 25 «Об 
утверждении Административного 
регламента по осуществлению 
муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в 
области розничной продажи 
алкогольной продукции на 
территории городского округа 
Рефтинский» 

Муниципальный 
жилищный 
контроль 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский (отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Рефтинский) 

Жилищный кодекс Российской 
Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 26.12.2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
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Федеральный закон от 23.11.2009 
года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и 
о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
21.01.2006 года № 25 «Об 
утверждении Правил пользования 
жилыми помещениями»; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
13.08.2006 года № 491 «Об 
утверждении Правил содержания 
общего имущества в 
многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими 
установленную 
продолжительность»; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
30.06.2010 года № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки 
органами государственного 
контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля 
ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей»; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
23.09.2010 года № 731 «Об 
утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, 
осуществляющими деятельность в 
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сфере управления 
многоквартирными домами»; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
06.05.2011 года № 354 «О 
предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов»; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
16.05.2011 года № 373 «О 
разработке и утверждении 
административных регламентов 
исполнения государственных 
функций и административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг»; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
15.05.2013 года № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами»; 
Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
30.04.2009 года  № 141 «О 
реализации положений 
Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
Приказ Генпрокуратуры России от 
27.03.2009 года № 93 «О 
реализации Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
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контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 
28.06.2012 года № 703-ПП «Об 
утверждении Порядка разработки 
и принятия административных 
регламентов осуществления 
муниципального контроля на 
территории Свердловской 
области»; 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 
07.12.2016 № 907 «Об 
утверждении Административного 
регламента исполнения функции 
по муниципальному жилищному 
контролю в городском округе 
Рефтинский»; 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 07.07.2017 
№ 435 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 07.12.2016 
года № 907 «Об утверждении 
Административного регламента  
исполнения функции по 
муниципальному жилищному 
контролю в городском округе 
Рефтинский» 

Муниципальный 
контроль в сфере 
благоустройства 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский  
(МБУ «Центр ЖКСУ) 

Закон Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 52-ОЗ; 
Правила благоустройства 
городского округа Рефтинский; 
Федеральный закон 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации органов 
местного самоуправления»  
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.06.2015 
года № 401 «Об утверждении 
Административного регламента 
исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального контроля в сфере 
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благоустройства на территории 
городского округа Рефтинский» 

Муниципальный 
контроль за 

сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 

значения 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский 
(МБУ «Центр ЖКСУ») 

Федеральный закон от 08 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», 
Федеральный закон от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ, 
Административный регламент 
исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального контроля за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
утверждённый постановлением 
главы городского округа 
Рефтинский от 07.05.2015 года № 
313. 

Контроль за 
соблюдением 

условий 
организации 
регулярных 
перевозок на 
территории 

городского округа 
Рефтинский 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский 
(МБУ «Центр ЖКСУ») 

Федеральный закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 26.12.2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
Федеральный закон от 10.12.1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский № 1076 от 
27.12.2012 года «Об утверждении 
Положения об организации 
пассажирских перевозок на 
территории городского округа 
Рефтинский». 



 
 
 

 


