
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

05.04.2021 № 204 

п. Рефтинский 

 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 09.06.2015 года № 401 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 15.05.2019 

года) 
 
 
 

В соответствии с предложением прокуратуры города Асбеста от 12.02.2021 
года № 02.1-15-2021, на основании подпункта 23 пункта 1 статьи 6 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 09.06.2015 года № 401 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 15.05.2019 года), изложив в приложении 
№ 1: 

1.1. подпункт 3 пункта 3.8 раздела 3 в новой редакции «3) 
Мотивированное представление должностного лица органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
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самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью: граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры), документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры), в том числе документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в прокуратуру города Асбеста материалам и 
обращениям. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в администрацию городского округа Рефтинский, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в абзаце 
1, 2 подпункта 3 пункта 3.8 настоящего Административного регламента, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

В случае проведения внеплановой проверки в течение одного дня 
готовится проект распоряжения главы городского округа Рефтинский о 
проведении проверки по муниципальному контролю в сфере благоустройства на 
территории городского округа Рефтинский по форме, утвержденной Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

В день подписания распоряжения главы городского округа о проведении 
внеплановой выездной проверки юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, в целях согласования её проведения должностное лицо 
муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основание проведения которой указано в 
абзаце 1, 2 подпункта 3 пункта 3.8 настоящего Административного регламента, 
проверяемые лица уведомляются должностным лицом муниципального 
контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения путём 
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направления копии распоряжения факсимильной связью, а в случае её 
отсутствия у проверяемого лица, путём передачи телефонограммы. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, 
должностное лицо приступает к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением прокуратуры о проведении мероприятий по 
контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 
7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля и муниципального контроля», в прокуратуру в 
течение двадцати четырех часов. 

В случае, если в результате деятельности проверяемого лица причинён или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
проверяемые лица о начале проведения внеплановой выездной проверки 
предварительно не уведомляются. Процесс подготовки и согласования проверки 
занимает не более 5 дней.»; 

1.2. пункт 3.10. раздела 3 в новой редакции «3.10. По окончании проверки 
должностным лицом муниципального контроля производится оформление её 
результатов. 

Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения в двух 
экземплярах. В акте делается запись о наличии или об отсутствии нарушений 
требований муниципальных нормативных правовых актов в сфере 
благоустройства на территории городского округа Рефтинский на проверяемом 
объекте. 

При необходимости к акту прилагаются копии документов о правах на 
земельный участок, договоров аренды земельного участка, письменные 
объяснения заинтересованных лиц, показания свидетелей и другие документы 
или их копии, связанные с результатами проверки. 

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
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администрации городского округа Рефтинский у должностного лица 
уполномоченного осуществлять муниципальный контроль. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведённых исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трёх рабочих дней после завершения мероприятий по 
муниципальному контролю и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
управлении муниципального контроля. 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 
согласование её проведения с прокуратурой города Асбеста, копия акта проверки 
направляется в прокуратуру города Асбеста, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести 
журнал учёта проверок по типовой форме, утвержденной Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В журнале учёта проверок должностными лицами управления 
муниципального контроля осуществляется запись о проведенной проверке, 
содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах 
начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 
выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его 
или их подписи. 

Журнал учёта проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен 
печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

При отсутствии журнала учёта проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить должностному лицу уполномоченного 
осуществлять муниципальный контроль в администрацию городского округа 
Рефтинский в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
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выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в администрацию городского округа 
Рефтинский должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
муниципальный контроль. 

Результаты проверки оформляются соответствующими документами в 
течение 5 дней.». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову.  
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                 Н.Б. 
Мельчакова 
 


