
Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е 
«27» октября  2015 года № 263                                                                                                                             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 редакции от 22.07.2014 года) 
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 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 связи с протестом прокуратуры города Асбеста Свердловской 
области от 30.09.2015 года № 02.3-03-2015, на основании статьи 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» (в редакции от 22.07.2014 года), а именно: 

1.1. подпункт 5 пункта 1 раздела 4 исключить; 
1.2. пункт 1 раздела 6 дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания: 

«8) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации; 

 9) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

1.3. раздел 7 дополнить пунктами 4, 5 и 6 следующего содержания: 
«4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена 

по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, 
органами, органами муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

5. Порядок согласования органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя установлен приказом Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 года № 93. 

6. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом.». 

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). 

Председатель Думы городского  округа Рефтинский  Ю.М. Сухарев 
И.о. главы Заместитель главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакова 
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