
Доклад 

об осуществлении муниципального контроля  за  2016 год  

по  сельскому поселению Атиковский сельсовет муниципального района  

Бурзянский район Республики  Башкортостан 

 

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5.04.2010 года № 215 «Об утверждении 

правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля (надзора)». 

 Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 

Муниципальные правовые акты, соблюдение которых подлежит в процессе 

осуществления муниципального контроля,  в  2016 году не принимались. 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

является администрация  сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики  Башкортостан.   

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок исполнения указанных 

функций: 

 1. Решение Совета сельского поселения Атиковский сельсовет от 15.05.2012 г. № 

26-16/58 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 

контроля на территории сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан». 

Настоящий порядок распространяется на организацию и осуществление 

муниципального контроля в следующих сферах: 

 в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 

 лесного контроля; 

 жилищного контроля; 

 на территории особой экономической зоны; 

 осуществление иных предусмотренных федеральными законами полномочий. 



2. Постановление администрации сельского поселения Атиковский сельсовет от 

15.05.2012 года № 16-п «Об утверждении Административного регламента 

Администрации сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан по проведению проверок при 

осуществлении муниципального лесного контроля». 

      3. Постановление администрации сельского поселения Атиковский сельсовет от 

11.06.2013г. № 20-п  «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального жилищного контроля». 

     4. Постановление администрации сельского поселения Атиковский сельсовет от 

11.06.2013 г. № 21-п «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Организация и осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны, особо охраняемых природных территорий сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан».  

    5. Постановление администрации сельского поселения Атиковский сельсовет от 

11.06.2013 г. № 23-п «Об утверждении Административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Организация и осуществление муниципального  контроля 

на территории особой экономической зоны сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан». 

 Административные регламенты сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  размещены на 

странице официального сайта администрации сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район. 

В связи с тем, что в  2016 году мероприятия по муниципальному контролю 

фактически не проводились, взаимодействие с иными организациями не 

осуществлялось. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

а) денежные средства на осуществление функций по муниципальному контролю 

на 2016 год в бюджете не предусматривались и не выделялись; 

 б) штатная численность работников муниципального контроля на штатных 

расписаниях не предусмотрена. 

в) мероприятия по повышению квалификации не проводились; 

г) в  2016 году  муниципальный контроль не осуществлялся; 

д) в связи с тем, что муниципальный контроль не проводился, эксперты не 

привлекались. 

 

4. Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

а) мероприятия муниципального контроля не проводились; 



б) в связи с тем, что муниципальный контроль не проводился, эксперты не 

привлекались. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) 

устранению последствий таких нарушений 

 

В связи с тем, что муниципальный контроль не проводился, нарушения не 

выявлялись, меры не применялись. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

В связи с тем, что муниципальный контроль не проводился, провести анализ и 

дать оценку его эффективности не представляется возможным. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

 В  2016 году муниципальный контроль на территории   сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики  

Башкортостан  не проводился и в связи с отсутствием достаточной практики, сделать 

выводы и внести предложения по муниципальному контролю не представляется 

возможным. 

 Для проведения эффективного муниципального контроля необходимы 

дополнительные освобожденные от основной деятельности штатные единицы и 

специальная подготовка. 

 Заключено Соглашение между Администрацией муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан и Администрацией сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан по вопросам управления земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенными на территории сельского 

поселения  от «23» ноября  2016 года. 

Предметом настоящего Соглашения является осуществление содействия 

администрацией района в решении Администрацией поселения следующих вопросов: 

 1.1.1. организация согласований в случае необходимости подготавливаемых 

проектов решений и документов Администрации поселений по вопросам управления и 

распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена с органами и учреждениями муниципального района, а также органами 

государственной власти; 



         1.1.2.подготовка проектов решений, договоров, соглашений, иных документов по 

вопросам управления и распоряжения земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенными на территории 

поселения, в том числе по вопросам предоставления в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, выдачи разрешения 

на использование без предоставления и установления сервитута, обмене, 

перераспределении, подготовки схемы расположения на кадастровом плане 

территории в случаях установленных Земельным кодексом Российской Федерации и ее 

утверждение, утверждения категории и разрешенного вида пользования, организации 

торгов по их продаже, а также торгов на право заключения договоров аренды, 

заключений по согласованию местоположения их границ в случае выполнения 

соответствующих кадастровых работ, в результате которых уточняется 

местоположение границ, установления любых видов ограниченного пользования 

(сервитутов) или иных ограничений по их использованию, установленных Земельным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами; 

1.1.3.организация взаимодействия между органами государственной власти и 

муниципальными образованиями по вопросам, определенным настоящим 

Соглашением. 

     Заключено Соглашение от 22 декабря 2016 г.  между органами местного 
самоуправления муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 
и сельским поселением Атиковский сельсовет муниципального Района Бурзянский 
район Республики Башкортостан о передаче сельскому поселению части  полномочий 

муниципального района. 

 

 Муниципальный лесной контроль, жилищный контроль, контроль в области 

использования и охраны природных территорий местного значения, а также особой 

экономической зоны не осуществляется в связи с отсутствием на территории сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан и в муниципальной собственности сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан лесных массивов, жилищных фондов, особо охраняемых природных 

территорий местного значения и особой экономической зоны. 

  

Приложения 
 

 

Глава администрации  

сельского поселения  

Атиковский сельсовет 

муниципального района  

Бурзянский район                             Н.Б.Абубакиров 
 


