
Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«22» марта 2017 года № 40                                                                                                               рп 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 27.10.2015 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 целях удовлетворения 
предложения прокуратуры города Асбеста Свердловской области от 31.01.2017 года № 02.1-15-2017, на 
основании, статьи 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 27.10.2015 года): 

1.1. пункт 9 раздела 5 изложить в новой редакции:  
«9. О проведении плановой проверки уполномоченное должностное лицо органа муниципального 

контроля уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя за три рабочих дня до начала 
ее проведения посредством направления уведомления о проведении плановой проверки с копией 
распоряжения главы городского округа о проведении проверки и о начале проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был предоставлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля, или  иным доступным способом.»; 

1.2. пункт 1 раздела 6 дополнить подпунктами 10 и 11 следующего содержания: 
«10) требовать документы и информацию до даты начала проведения проверки; 
11) при проведении выездной проверки требовать документы и информацию, которые были 

представлены в ходе проведения документарной проверки.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации городского округа 

Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакова 
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