
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                         ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    13.12.2019 г.     № 254                                                                                      

                г. Бакал 

 

О внесении изменений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Бакальского 

городского поселения, на основании протеста Саткинской городской прокуратуры от 

28.11.2019 № 9-2019, представления Саткинской городской прокуратуры от 03.12.2019              

№ 21-2019, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Бакальского 

городского поселения, утвержденный постановлением администрации Бакальского 

городского поселения № 189 от 23.09.2019 дополнить пунктом 2.5: «Плановые проверки в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам 

малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330792/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100019


 
 

малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 

декабря 2020 года, за исключением проверок, указанных в статье 26.2 Федерального 

закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля". 

2. Пункт 2.1.1 административного регламента читать в следующей редакции: 

«Ежегодный план проведения плановых проверок, утвержденный Главой Бакальского 

городского поселения (далее - Глава) размещается в сети Интернет (официальный портал 

Администрации Бакальского городского поселения: http://www.admbakal.ru). В 

соответствии с частью 12 Правил формирования и ведения единого реестра проверок, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015                   

№ 415 уполномоченное лицо администрации осуществляет внесение информации в 

единый реестр проверок в соответствии с разделом IV Правил». 

3. Пункт 3.5.1 административного регламента читать в следующей редакции: 

«Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей являются: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического 

лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 

деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 

значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования); 

2) 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 самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
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а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий 

федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, 

права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 

(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не 

были удовлетворены); 

г) нарушение требований к маркировке товаров; 

2.1) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или 

отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, 

индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для 

проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального 

государственного контроля (надзора); 

3) 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 органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения 

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 

момента поступления в государственный орган; 

Основаниями проведения внеплановых проверок граждан являются: 

1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством Челябинской области; 

2) поступление обращений, заявлений, документов, фактических данных от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, а также информации из средств массовой 

информации о фактах нарушения гражданами законодательства Российской Федерации, 

законодательства Челябинской области. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 

конкретных фактах нарушения законодательства Российской Федерации, 

законодательства Челябинской области, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки; 

3) непосредственное обнаружение должностными лицами Администрации (Отдела) 

при выполнении своих должностных обязанностей данных, свидетельствующих о 

наличии признаков нарушения законодательства Российской Федерации, 

законодательства Челябинской области. 

4) 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 органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Основанием для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки является в том числе отсутствие оснований для проведения внеплановой 

выездной проверки в соответствии с требованиями части 2 статьи 10 Федерального закона 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 



 
 

4. Разместить данное постановление на официальном сайте Бакальского 

городского поселения.  

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы по вопросам экономического, стратегического развития, земельно-

имущественных отношений Пешляеву К.Ю. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                         Зарочинцев А.Л.           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


