
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                         ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    13.12.2019 г.     № 255                                                                                      

                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 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах территории 

муниципального образования «Бакальское городское поселение», утвержденный 

постановлением администрации Бакальского городского поселения № 319 от 06.11.2018 

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 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 
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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. Разместить данное постановление на официальном сайте Бакальского 

городского поселения.  

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы по вопросам экономического, стратегического развития, земельно-

имущественных отношений Пешляеву К.Ю. 

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

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                         Зарочинцев А.Л.           
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