
 

  
Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 79 заседания Думы 7 созыва 
 
 

«27» сентября 2022 года 
пгт Рефтинский 
 
 
О внесении изменений в Положение о  
муниципальном контроле в сфере 
благоустройства в городском округе  
Рефтинский, утвержденное решением Думы 
городского округа Рефтинский 
от 14.09.2021 года № 350 

 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Рефтинский, Протоколом рабочей группы по 
координации реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской 
области от 15 июня 2022 года № 40 

Дума городского округа Рефтинский 
РЕШИЛА: 
 
1. Внести изменение в Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в городском округе Рефтинский, утвержденное решением Думы 
городского округа Рефтинский от 14.09.2021 года № 350, изложив приложение  
«Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в городском 
округе Рефтинский и порядок их выявления» в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 



 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Думы городского округа Рефтинский Пасынкова А.В. 

 
 

Председатель Думы 
городского округа Рефтинский 
 
______________ А.В. Пасынков 
«____» ____________ 2022 года 

И.о. главы 
городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации 
_____________Г.В. Маркевич  
«____» ____________ 2022 года 



Приложение к Положению 
 
 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

в городском округе Рефтинский и порядок их выявления 
 
 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в 
городском округе Рефтинский являются: 

 
№ Индикатор риска Вид внеплановых 

контрольных 
мероприятий 

1 выявление признаков нарушения Правил 
благоустройства территории городского округа 
Рефтинский 

выездная проверка 

2 поступление в Администрацию от органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, 
общественных объединений, граждан, из средств 
массовой информации сведений о действиях 
(бездействии), которые могут свидетельствовать 
о наличии нарушения Правил благоустройства 
территории городского округа Рефтинский и 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям 

документарная проверка 

3 отсутствие у Администрации информации об 
исполнении в установленный срок предписания 
об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выданного по итогам 
контрольного мероприятия и (или) выявление 
признаков нарушения Правил благоустройства 
территории городского округа Рефтинский 

рейдовый осмотр 

 


