
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                         ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                  РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от   14.04.2022 г.     № 102-р 

                г. Бакал 
Об утверждении Доклада о результатах  

правоприменительной практики осуществления  

муниципального контроля в границах  

муниципального образования Бакальское  

городское поселение за 2021 год 

 

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», Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Бакальского городского поселения,  

1. Утвердить Доклад о результатах правоприменительной практики осуществления 

муниципального контроля в границах муниципального образования Бакальское городское 

поселение за 2021 год согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Бакальского городского 

поселения.  

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы по вопросам экономического, стратегического развития, земельно-имущественных 

отношений Пешляеву К.Ю. 

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

 

 
Глава Бакальского городского поселения                                                                       Зарочинцев А.Л. 
 



 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 
Заместитель Главы по вопросам экономического, 

стратегического развития, 

земельно-имущественных отношений                                                               Пешляева К.Ю.  

 

 

Начальник юридического отдела                                                                     Спирченкова Т.Г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО  

Распоряжением администрации 

Бакальского городского 

поселения от 14.04.2022 № 102-р  

 

Доклад о результатах правоприменительной практики осуществления 

муниципального контроля в границах 

муниципального образования Бакальское городское поселение за 2021 год 

 

1. Обобщение правоприменительной практики осуществления муниципального контроля 

в границах муниципального образования Бакальское городское поселение (далее - муниципальный 

контроль) за 2021 год подготовлено в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее также - Федеральный закон № 248-ФЗ). 

 2. Анализ правоприменительной практики осуществления муниципального контроля 

подготовлен для решения следующих задач:  

1) обеспечение единообразных подходов к применению администрацией Бакальского 

городского поселения и его должностными лицами обязательных требований, законодательства 

Российской Федерации о муниципальном контроле;  

2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и 

условий, способствующих возникновению указанных нарушений;  

3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление 

источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);  

4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований;  

5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской 

Федерации о муниципальном контроле.  

3. Муниципальный контроль в границах муниципального образования Бакальское 

городское поселение осуществляется администрацией Бакальского городского поселения (далее - 

контрольный орган)  

4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований законодательства, 

за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность.  

 5. За 2021 год контрольным органом в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей контрольные мероприятия не проводились, в связи с отсутствием 

утвержденного плана проведения проверок на 2021 год в отношении физических лиц контрольные 

мероприятия не проводились в связи с отсутствием оснований для проведения внеплановых 

проверок.  

 

Глава Бакальского городского поселения                                                          Зарочинцев А.Л. 


