
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об особенностях осуществления 
в 2020 году муниципального контроля

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04,2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 
внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (далее постановление № 438):

1. Установить, что в 2020 году в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого и среднего
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же в отношении 
некоммерческих организаций, среднесписочная численность которых за 2019 
год не превышает 200 человек, проводятся только:

1.1 Внеплановые проверки, основаниями для проведения которых 
являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и проведение которых 
согласовано с органами прокуратуры;

1.2 Внеплановые проверки, назначенные в целях проверки 
исполнения ранее выданного предписания о принятии мер, направленных на 
устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, проведение которых согласовано органами 
прокуратуры;



1.3 Внеплановые проверки, проводимые на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.

2. Положение пункта 1 настоящего постановления распространяется
на все виды муниципального контроля, в отношении которых применяются 
положения Федерального закона «О зашите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осушествлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», включая виды 
муниципального контроля, указанные в частях 3.1 и 4 статьи 1 указанного 
Федерального закона, а именно виды контроля, осуществляемые отделом 
муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль и
муниципальный земельный контроль.

3. Установить, что проверки, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, проводятся только с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.

4. Выезд должностных лиц органов муниципального контроля при 
проведении проверки допускается в случаях, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 
настоящего постановления после согласования органами прокуратуры, а так 
же требованием прокурора о проведении проверок, указанных в подпункте
1.3 настоящего постановления.

5. Установить, что проверки, которые не были назначены в период с 
18 марта по 5 апреля 2020 года в соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации, назначению не подлежат, за исключением проверок, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.

6. Установить, что проверки, проведение которых было 
приостановлено в период с 18 марта по 5 апреля 2020 года в соответствии с 
поручением Правительства Российской Федерации, подлежат завершению в 
связи с невозможностью их проведения не позднее 3 рабочих дней после 
вступления в силу постановления № 438, за исключением проверок, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.

7. Отделу муниципального контроля отдела экономики внести
изменения в ежегодные планы проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» об исключении назначенных плановых 
проверок из планов на 2020 год в течение 7 рабочих дней после вступления в 
силу постановления № 438.

8. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Осипова Ю.Н.) и отделу информационных технологий Администрации 
Беловского городского округа (Александрова С.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на



официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, 
налогам и собственности -  начальника управления экономики 
Г.В. Овчинникову.

А.В. Курносов



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПРОКУРАТУРА 
ГОРОДА БЕЛОВО

ул. К.Маркса, 12, г. Белове, 
Кемеровская обл., Россия, 652600

Л 04.2020 № 7-9-2020

Главе Беловского городского округа 

Курносову А.В.

Сообщаю, что по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы-- 
проекта постановления^ Администрации Беловского городского округа «Об~ 
особенностях осуществления в 2020 году муниципального контроля», 
коррупциогенных факторов не выявлено

И.о. прокурора города 

советник юстиции Н.Е. Куликова
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Н.Г. Суходуева, тел. 2-07-52
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