
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

___________________________________________________________ 

от 16 сентября 2019 г. № 195/1-р 

 г. Бакал  

 

«О внесении изменений в Распоряжение 

Администрации Бакальского городского 

поселения «О назначении 

ответственных по осуществлению 

муниципального контроля и 

предоставлению информации, порядке и 

сроках подготовки отчетов и докладов 

об осуществлении муниципального 

контроля на территории Бакальского 

городского поселения» № 272-р от 

10.12.2018» 

 

 

Руководствуясь решением Арбитражного суда Челябинской области от 12 сентября 

2019 года по делу № А76-11588/2019, в связи с кадровыми изменениями, в соответствии с 

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 Российской 

Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», 

Постановлением Администрации Бакальского городского поселения от 23.10.2018 г. «Об 

утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Бакальского городского поселения, уполномоченных на их осуществление», 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 



1. Пункт 2.5 распоряжения Администрации Бакальского городского поселения от 

10.12.2018 №272-р изложить в следующей редакции: «назначить ответственным на 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения на территории Бакальского городского поселения, заместителя главы по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, межведомственному взаимодействию Карандашова 

Д.В.»; 

2. В срок до 31 декабря 2019 года разработать, согласовать с органами прокуратуры, 

утвердить административный регламенты осуществления контрольной деятельности на 

территории Бакальского городского поселения 

3. Пункт 5  распоряжения Администрации Бакальского городского поселения от 

10.12.2018 №272-р изложить в следующей редакции «Ответственным за размещение 

информации о муниципальном контроле (порядок ведения муниципального контроля, 

перечень видов муниципального контроля, нормативно-правовое регулирование 

контрольной деятельности, профилактика, реестр подконтрольных субъектов и объектов, 

ежегодный проведения плановых проверок, отчеты об осуществлении муниципального 

контроля, обратная связь), на официальном сайте администрации Бакальского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» назначить инженера 

по градостроительству и кадастровым работам отдела экономического, стратегического 

развития, земельно-имущественных отношений Долинину А.В.» 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя 

Главы Бакальского городского поселения по вопросам экономического, стратегического 

развития, земельно-имущественных отношений Пешляеву К.Ю. 

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

 

Глава  Бакальского городского поселения     А.Л. Зарочинцев 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

___________________________________________________________ 

от 17 декабря 2019 г. № 321 

 г. Бакал  

 

«О внесении изменений в Распоряжение 

Администрации Бакальского городского 

поселения «О назначении 

ответственных по осуществлению 

муниципального контроля и 

предоставлению информации, порядке и 

сроках подготовки отчетов и докладов 

об осуществлении муниципального 

контроля на территории Бакальского 

городского поселения» № 272-р от 

10.12.2018» 

 

 

 В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с 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 Российской Федерации от 

05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», Постановлением 

Администрации Бакальского городского поселения от 23.10.2018 г. «Об утверждении 

перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Бакальского 

городского поселения, уполномоченных на их осуществление», 

 



 

 

1. Пункт 2.7 распоряжения Администрации Бакальского городского поселения от 

10.12.2018 №272-р изложить в следующей редакции: «назначить ответственным на 

осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности ведущего 

специалиста по координации потребительского рынка, организации торговли и услуг отдела 

экономического, стратегического развития, земельно-имущественных отношений     

Тяжкороб К.В. 

2. Пункт 4 вышеуказанного распоряжения изложить в следующей редакции: 

«ответственным за составление ежегодного плана проверок по всем видам контроля и 

согласования его с органом прокуратуры, ежеквартального отчета «Сведения о проверках 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органами местного 

самоуправления» назначить ведущего специалиста по координации потребительского рынка, 

организации торговли и услуг отдела экономического, стратегического развития, земельно-

имущественных отношений Тяжкороб К.В. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя 

Главы Бакальского городского поселения по вопросам экономического, стратегического 

развития, земельно-имущественных отношений Пешляеву К.Ю. 

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

 

Глава  Бакальского городского поселения     А.Л. Зарочинцев 

  



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель Главы Бакальского городского поселения  

по вопросам экономического, стратегического развития,  

земельно-имущественных отношений                                                               К.Ю. Пешляева 

 

 

Начальник  юридического отдела администрации  

Бакальского городского поселения                Т.Г. Спирченкова 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

Ведущий специалист по координации потребительского 

рынка, организации торговли и услуг                                                                     К.В.Тяжкороб 

 


