
   

                                                  
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.07.2020                                                                                                                                 № 3104 

 

 

 

 

 
 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 26.12.2008 г. № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «Об 

осуществлении муниципального контроля в области регулирования торговой деятельности 

на территории Миасского городского округа», утвержденным Решением Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 30.01.2015 г. № 4  и Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 28.01.2016 г. № 370 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области 

регулирования торговой деятельности на территории Миасского городского округа», а 

именно в тексте приложения к постановлению: 

1) п. 44 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

«Проведение проверок субъектов малого предпринимательства, сведения о которых 

включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году  в 

соответствии с п.26.2 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ  «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  не проводятся с 1 апреля 

по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, основаниями для 

проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль  исполнения    настоящего   постановления   возложить  на заместителя 

Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

 

  

Глава 

Миасского  городского округа                                                                                       Г.М. Тонких 

 
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 

28.01.2016г. № 370 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля в области регулирования торговой деятельности на территории 

Миасского городского округа» 


