
Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е 

«22» июля  2014 года № 172                                                                                                                                  п. Рефтинский 
О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 30.08.2011 года № 331 «Об 

утверждении Положения о проведении проверок муниципального земельного контроля на территории 
городского округа Рефтинский» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 23.06.2014 года), во исполнение Федерального 
закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции от 23.06.2014 года), 
руководствуясь статьями 6, 22 Устава городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский, 
РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Думы городского округа Рефтинский от 30.08.2011 года № 331 «Об 
утверждении Положения о проведении проверок муниципального земельного контроля на территории городского 
округа Рефтинский», а именно: 

1.1. подпункт 1 пункта 1 раздела 4 изложить в новой редакции: «в случае выявления нарушений 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами требований, установленных 
федеральными законами, законами Свердловской области, и требований при использовании ими земельных участков 
выдавать указанным лицам обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения;»; 

1.2. пункт 1 раздела 4 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«составлять протоколы об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых 

предусмотрена частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьёй 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях, и направлять их мировым судьям для рассмотрения дел об административных 
правонарушениях с целью привлечения виновных лиц к ответственности и статьёй 34 Закона Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 34 Закона Свердловской области 
от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» 
направляются в административные комиссии, созданные на территории городского округа Рефтинский. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
определяется постановлением главы городского округа Рефтинский.». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по жилищно-
коммунальному хозяйству и экологии (председатель И.В. Казанцев). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский Ю.М. Сухарев 
И.о. главы городского округа Рефтинский Заместитель главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакова 


