
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
07.07.2017 № 435 
п. Рефтинский 
 
 
 

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» 
 
 
 

В целях приведения в соответствие с Постановлением 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» 
Административного регламента исполнения функции по муниципальному 
жилищному контролю в городском округе Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения 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», а именно в приложение №1: 

подпункт 13 пункта 9 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.»; 

пункт 10 раздела 1 дополнить абзацами 6, 7, 8 и 9 следующего содержания: 
« − знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органом муниципального жилищного контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация; 

− представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 
муниципального жилищного контроля по собственной инициативе; 



− в случае если документы и (или) информация, представленные 
проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, не 
соответствуют документам и (или) информации, полученным органом 
муниципального жилищного контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, информация об этом направляется 
проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с 
требованием представить необходимые пояснения в письменной форме; 

− проверяемое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
направляющий в орган муниципального жилищного контроля пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, 
полученных органом муниципального жилищного контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, вправе представить 
дополнительно сведения, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.»; 

раздел 1 дополнить пунктами 12.1 и 12.2 следующего содержания: 
«12.1. При проведении проверки орган муниципального жилищного 

контроля запрашивает в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций следующие документы: 

− выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости; 

− выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
переходе прав на объект недвижимого имущества; 

− выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества; 

− кадастровый план территории; 
− сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
− сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 
− сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков. 

12.2. Орган муниципального жилищного контроля не вправе требовать от 
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, перечисленных в пункте 12.1 
настоящего Административного регламента.». 

2. Опубликовать настоящее постановление  в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский             И.А. Максимова  


