
 

 

 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 19.11.2021  № 899 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 16.10.2018 года № 717 

«Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 

городского округа Рефтинский» 

 

 

 

На основании статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», пункта 7 статьи 29 Устава городского округа 

Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 16.10.2018 года № 717 «Об утверждении Перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории городского округа 

Рефтинский», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского  

округа                                            Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

к постановлению главы городского 

округа Рефтинский 

от __________________ № _________ 

«О внесении изменений в 

постановление 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 

1 

Муниципальный 

земельный 

контроль 

администрация 

городского округа 

Рефтинский (отдел 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа 

Рефтинский)  

Федеральный закон от 31.07.2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

Земельный кодекс 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». 

Решение Думы городского округа Рефтинский 

от 14.09.2021 года № 348 «Об утверждении 

положения о муниципальном земельном 

контроле на территории городского округа 

Рефтинский» 

2 

Муниципальный 

лесной контроль  

администрация 

городского округа 

Рефтинский (отдел 

Федеральный закон от 31.07.2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 
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по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа 

Рефтинский) 

Федерации». 

Лесной кодекс 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». 

Решение Думы городского округа Рефтинский 

от 14.09.2021 года № 347 «Об утверждении 

положения о муниципальном лесном контроле 

на территории городского округа Рефтинский» 

3 

Муниципальный 

жилищный 

контроль 

администрация 

городского округа 

Рефтинский (отдел 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа 

Рефтинский) 

Федеральный закон от 31.07.2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 31.07.2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

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 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 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 23.09.2010 года № 731 «Об 

consultantplus://offline/ref=D92D7739AB4960BC662D83FD387C13EAF7E60163C28AF9EF80875ED15BC3BE92390F2C95DDED9CA7MFg5G
consultantplus://offline/ref=D92D7739AB4960BC662D83FD387C13EAF7E60662C683F9EF80875ED15BC3BE92390F2C95DDED9FA5MFg4G
consultantplus://offline/ref=D92D7739AB4960BC662D83FD387C13EAF7E60566CC8BF9EF80875ED15BC3BE92390F2C9DMDgCG
consultantplus://offline/ref=D92D7739AB4960BC662D83FD387C13EAF7E70065C18DF9EF80875ED15BMCg3G
consultantplus://offline/ref=D92D7739AB4960BC662D83FD387C13EAF3E80B67C381A4E588DE52D3M5gCG
consultantplus://offline/ref=D92D7739AB4960BC662D83FD387C13EAF7E60361C08DF9EF80875ED15BMCg3G
consultantplus://offline/ref=D92D7739AB4960BC662D83FD387C13EAF7E90B60C182F9EF80875ED15BMCg3G
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утверждении стандарта раскрытия 

информации организациями, 

осуществляющими деятельность в 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 15.05.2013 года № 416 «О 

порядке осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами». 

Решение Думы городского округа Рефтинский 

от 14.09.2021 года № 349 «Об утверждении 

положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории городского округа 

Рефтинский» 

4 

Муниципальный 

контроль в сфере 

благоустройства 

администрация 

городского округа 

Рефтинский  

(Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

заказчика» 

городского округа 

Рефтинский) 

Федеральный закон от 31.07.2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

Правила благоустройства городского округа 

Рефтинский. 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

органов местного самоуправления».  

Решение Думы городского округа Рефтинский 

от 14.09.2021 года № 350 «Об утверждении 

положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории городского 

округа Рефтинский» 

5 

Муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте, 

городском 

наземном 

электрическом 

транспорте и в 

дорожном 

хозяйстве 

Администрация 

городского округа 

Рефтинский 

(Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

заказчика» 

городского округа 

Рефтинский)  

Федеральный закон от 31.07.2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 08.11.2007 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 26.12.2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 10.12.1995 года № 196-

consultantplus://offline/ref=D92D7739AB4960BC662D83FD387C13EAF7E60361C38FF9EF80875ED15BMCg3G
consultantplus://offline/ref=D92D7739AB4960BC662D83FD387C13EAF7E60361C082F9EF80875ED15BMCg3G
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ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

Решение Думы городского округа Рефтинский 

от 14.09.2021 года № 351 «Об утверждении 

положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования городской округ 

Рефтинский» 

 


