ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_12.03.2018_ № _177_
п. Рефтинский

О внесении изменений в постановление главы
городского округа Рефтинский от 11.10.2017 года № 659
«Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению 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», 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», Постановлением Правительства Свердловской области от
28.06.2012 года № 703-ПП «Об утверждении порядка разработки и принятия
административных регламентов осуществления муниципального контроля на
территории Свердловской области», на основании пункта 52 статьи 30
Устава городского округа Рефтинский, письма заместителя начальника
Межмуниципального отдела по Асбестовскому, Заречному городским
округам Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области Е.Ю. Панкратовой от
14.12.2017 года № 026-43/2-6760
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в постановление главы городского округа
Рефтинский от 11.10.2017 года № 659 «Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального земельного контроля на территории городского округа
Рефтинский», в приложении № 1:
1.1. по тексту слова «физические лица» заменить на «граждане»;
1.2. абзац 3 пункта 18 изложить в новой редакции: «Срок проведения
каждой из проверок (документарной и выездной) юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан не может превышать двадцать

рабочих дней.»;
1.3. исключить абзац 6 пункта 18;
1.4. абзац 3 пункта 49 изложить в новой редакции: «В случае, если
лицо, в отношении которого осуществляются мероприятия муниципального
земельного контроля, является правообладателем нескольких земельных
участков, то составляется один акт проверки, в котором указываются
сведения отдельно по каждому земельному участку.»;
1.5. абзац 1 пункта 59 изложить в новой редакции: «Проверка
исполнения предписания об устранении ранее выявленного нарушения
организуется в течение пятнадцати рабочих дней с момента истечения срока
устранения нарушения земельного законодательства, установленного в
предписании.».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике
администрации
городского
округа
Рефтинский
«Рефтинский вестник».
3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации В.Н. Верука.

Глава городского
округа Рефтинский

И.А. Максимова

