
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
15.04.2021 № 233 
п. Рефтинский 

 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтин-
ский от 07.05.2015 года № 313 «Об утверждении Административного регла-
мента исполнения муниципальной функции по осуществлению муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа Рефтинский» (в редакции от 13.09.2018 

года) 
 
 
 

В соответствии с 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», предложением прокуратуры города Асбеста Свердловской области 
от 12.02.2021 года № 02.1-15-2021, на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 6 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 07.05.2015 года № 313 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа Рефтинский» (в редакции от 13.09.2018 
года), а именно:  

1.1. в пункте 23 главы 2 слова «органы прокуратуры» заменить на слова 
«прокуратуру города Асбеста»; 

1.2. пункт 24 главы 2 изложить в новой редакции: 
«24. Прокуратура города Асбеста рассматривает проект ежегодного плана 

проведения плановых проверок на предмет законности включения в него 
объектов муниципального контроля и вносит предложения руководителю органа 
муниципального дорожного контроля о проведении совместных плановых 
проверок.»; 

1.3. пункт 25 главы 2 изложить в новой редакции: 
«25. Орган муниципального дорожного контроля рассматривает 
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предложения прокуратуры города Асбеста и по итогам их рассмотрения 
направляет в прокуратуру города Асбеста в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, утверждённый 
ежегодный план проведения плановых проверок.»; 

1.4. в подпункте 3 пункта 61 главы 5 слова «органы прокуратуры» 
заменить на слова «прокуратуру города Асбеста»; 

1.5. в пункте 65 главы 5 слова «органами прокуратуры» заменить словами 
«прокуратурой города Асбеста». 

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

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                           Н.Б. Мельча-
кова 

 


