
 

 

Пояснительная записка 

об осуществлении муниципального контроля к форме № 1-контроль 

« Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» за 2016 год по сельскому 

поселению Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

 

       Порядок организации и осуществления муниципального контроля в сельском поселении 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

утвержден Решением 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; 

 земельного контроля; 

 на территории особой экономической зоны; 

 осуществление иных предусмотренных федеральными законами полномочий. 

           Администрацией сельского поселения разработаны и утверждены постановлениями 

соответствующей администрации административные регламенты:  

1. Постановление администрации сельского поселения Атиковский сельсовет от 15.05.2012 г. 

№16-п  «Об утверждении административного регламента по проведению проверок при  

осуществлении муниципального лесного контроля». 

2. Постановление администрации сельского поселения Атиковский сельсовет  от 11.06.2013 г. 

№ 20-п «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 

жилищного контроля». 

3. 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». 

4. 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 ососбой 

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 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице официального сайта 

администрации сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район. 

        В отчетном периоде за 2016 год проверок (плановых, внеплановых) и административных 

расследований не проводилось. 

     Проверки в порядке муниципального контроля в за 2016 год не проводились и их 

осуществление не планировалось. 



     Учитывая, что в отчетном периоде за 2016 год проверок (плановых, внеплановых) и 

административных расследований не проводилось, и, соответственно, акты проведенных 

проверок и другие документы, содержащие решения о применении мер пресечения и (или) 

устранения последствий выявленных при проверках нарушений, не представлялись. 

      Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по 

муниципальному контролю в  за 2016 год не привлекались. 

      В за 2016 год финансовые средства на осуществление муниципального контроля не 

выделялись. 

      Специальные должности для организации муниципального контроля на территории 

сельского поселения в штатном расписании не предусмотрены. 

      Должностным лицом, имеющим право на осуществление муниципального контроля, 

является глава администрации сельского поселения. 

      Анализ не проводился в виду отсутствия практики проверок в порядке муниципального 

контроля. 

      Показатели эффективности муниципального контроля не планировались в виду отсутствия 

соответствующих методик и практики проведения муниципальных проверок. 

 

 

Глава сельского поселения 

Атиковский сельсовет 

муниципального района 

Бурзянский район РБ                                                                                                 Н.Б.Абубакиров 


