
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
17.07.2017 № 465 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы  
городского округа Рефтинский от 04.10.2016 года № 750 «Об 

утверждении Административного регламента  
осуществления муниципального лесного контроля  

на территории городского округа Рефтинский»  
(в редакции от 06.03.2017 года) 

 
 
 

В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 года № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация», 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», на основании пункта 41 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 04.10.2016 года № 750 «Об утверждении Административного 
регламента осуществления  муниципального лесного контроля на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 06.03.2017 года): 

1.1. дополнить пункт 5 приложения № 1 подпунктом 14 следующего 



содержания: 
«14) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

19.04.2016 года № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация»; 

1.2. дополнить пункт 10 приложения № 1 подпунктами 10, 11, 12, 13 
следующего содержания:  

«10) истребовать в рамках межведомственного  информационного 
взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень, 
утверждённый Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 года № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация» (далее – Перечень), от государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и 
(или) информация; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, включая 
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, из числа включённых в Перечень; 

12) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя лесопользователя с документами и (или) 
информацией, получаемыми в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия; 

13) осуществлять внесение информации в Федеральную 
государственную информационную систему «Единый реестр проверок» в 
соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра 
проверок, утверждёнными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2015 года № 415.»; 

1.3. дополнить пункт 11 приложения № 1 подпунктами 5, 6, 7 
следующего содержания: 

«5) знакомиться с документами и (или) информацией из числа 
включенных в Перечень, полученными органами муниципального контроля в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 



документы и (или) информация; 
6) представлять по собственной инициативе документы и (или) 

информацию из числа включенных в Перечень, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций; в случае если документы и (или) информация, 
представленные лесопользователем не соответствуют документам и (или) 
информации, полученным органом муниципального контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, информация об этом 
направляется лесопользователю с требованием предоставить необходимые 
пояснения в письменной форме; 

7) направлять в орган муниципального контроля пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, 
полученных органом муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, представлять дополнительные сведения, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.»; 

1.4. дополнить пункт 15 абзацем следующего содержания: 
«Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

запрашиваемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, составляют следующие 
документы из числа включенных в Перечень: 

1) кадастровая выписка об объекте недвижимости; 
2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
3) сведения  из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей.»; 
1.5. дополнить пункт 32 абзацем следующего содержания: 
«При проведении проверки в случае необходимости получения 

документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается.». 

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 
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