
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

________________________________________________________________________________ 

От «1» октября 2021 года № 171 

         г.Бакал 

 

Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Бакальского 

городского поселения, уполномоченных 

на их осуществление 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Бакальского городского поселения, уполномоченных на их осуществление.  

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Бакальского городского поселения в сети Интернет.  

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Бакальского городского поселения по вопросам экономического, стратегического 

развития, земельно-имущественным отношениям Пешляеву К.Ю.  

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

  Глава Бакальского городского поселения                                            А.Л. Зарочинцев 



 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель Главы по вопросам ЖКХ,  

межведомственному взаимодействию                                                          Володина С.П.  

 

 

Заместитель Главы по вопросам экономического, стратегического развития,  

земельно-имущественных отношений                                                           Пешляева К.Ю. 

 

Начальник юридического отдела                                                                    Спирченкова Т.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тяжкороб К.В.  

83516196217 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Бакальского городского поселения 

от 01.10.2021 №171 

 

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Бакальского городского поселения,  

уполномоченных на их осуществление 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа местного 

самоуправления, 

уполномоченного на 

осуществление соответствующего 

вида муниципального контроля 

Реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Челябинской 

области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Саткинского муниципального района, Бакальского городского поселения, 

регулирующих соответствующий вид муниципального контроля  

1 Муниципальный 

земельный контроль 

Отдел экономического и 

стратегического развития, 

земельных и имущественных 

отношений администрации 

Бакальского городского поселения  

- ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- пункт 20 ч. 1 ст. 14, пункт 35 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

- Устав Бакальского городского поселения;  

- Решение Совета депутатов Бакальского городского поселения от 22.09.2021 

№115 «О принятии положения о муниципальном земельном контроле».  

2 Муниципальный 

жилищный контроль 

Отдел ЖКХ администрации 

Бакальского городского поселения  

- пункт 6 ст. 2, ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации;  

- пункт 20 ч. 1 ст. 14, пункт 35 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 



помещений в многоквартирных домах и жилых домов».  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 №416 «О 

порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными 

домами»;  

- Устав Бакальского городского поселения; 

3 Муниципальный 

контроль в сфере 

благоустройства, 

предметом которого 

является соблюдение 

правил 

благоустройства 

территории 

поселения, 

требований к 

обеспечению 

доступности для 

инвалидов объектов 

социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур и 

предоставляемых 

услуг на территории 

Бакальского 

городского поселения  

Отдел ЖКХ администрации 

Бакальского городского поселения  

- пункт 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

- ч. 6-8 ст. 1, ст. 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».  

4 Муниципальный Отдел ЖКХ администрации - ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 



контроль на 

автомобильном 

транспорте, 

городском наземном 

электрическом 

транспорте и в 

дорожном хозяйстве в 

границах Бакальского 

городского поселения 

Бакальского городского поселения  дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- пункт 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- ч. 6-8 ст. 1, ст. 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».  

 


