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ДОКЛАД 

об осуществлении муниципального контроля  за   2014 год    по  

сельскому поселению Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики  Башкортостан 

 

 

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с Федеральными 

законами от 6.10.2003 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 

 
     В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», администрацией сельского поселения  Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, в 2014 

году приняты следующие нормативные правовые акты: 

 - постановление администрации сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан от 15.05.2014 № 35-п о признании  утратившим силу 

постановления администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 

11.04.2013г. №26-п «Об утверждении  административного регламента 

администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан «Муниципальный 

контроль за проведение муниципальных лотерей». 
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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 Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики  Башкортостан.   

 1. Действующие нормативные правовые акты, регламентирующие 

порядок исполнения указанных функций: 

 1). Решение Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет от 

11.11.2011г. № 26-5/36 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления муниципального контроля на территории сельского 

поселения Аскаровский  сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан». 

Настоящий порядок распространяется на организацию и 

осуществление муниципального контроля в следующих сферах: 

 за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельского поселения; 

 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 Аскаровский 

сельсовет от 17.03.2011 года № 10-п «Об утверждении Административного 

регламента Администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан по 

проведению проверок при осуществлении муниципального лесного 

контроля». 

 3). Постановление администрации сельского поселения Аскаровский 

сельсовет № 35-п  от 30.12.2011  «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан». 

 4). Постановление администрации сельского поселения Аскаровский 

сельсовет от 11.04.2013г. № 27-п  «Об утверждении административного 

регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля». 



3 

 

 5). Постановление администрации сельского поселения Аскаровский 

сельсовет от 10.06.2013 г. № 46-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 Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан».  

 6). Постановление администрации сельского поселения Аскаровский 

сельсовет  от 10.06.2013 г. № 47-п «Об утверждении Административного 

регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов  сельского поселения Аскаровский  

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан». 

 7). Постановление администрации сельского поселения Аскаровский 

сельсовет от 10.06.2013 г. № 48-п «Об утверждении Административного 

регламента по исполнению муниципальной функции «Организация и 

осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан». 

 Данные нормативные правовые акты доступны на официальном сайте 

муниципального района Бурзянский район  в сети Интернет по адресу: 

www.burzyan.ru. 

 2. В настоящее время на территории  сельского поселения Аскаровский 

сельсовет в муниципальной собственности нет лесных участков. По этой 

причине лесной контроль, на территории  сельского поселения Аскаровский 

сельсовет не осуществляется. 

      Для обеспечения эффективности охраны лесных участков на 

территории сельского поселения проводятся следующие мероприятия: 

     - контролируются отжиги травянистой растительности на земельных 

участках, граничащих с лесными массивами; 

     - размещаются аншлаги, разъясняющих значение лесов, правила пожарной 

безопасности в лесах, а также призывающих бережно относиться к 

лесонасаждениям; 

     - сооружение шлагбаумов на дорогах ведущих в лес, с надписями о 

запрете посещения лесов при установлении особого противопожарного 

режима на территории сельского поселения; 

     - проведение разъяснительной и организационно-массовой работы среди 

населения, с целью привлечения общественности к охране лесов и борьбе с 

лесными браконьерами; 

     - установление дежурства по обнаружению и приёму сообщений о 

пожарах на лесных участках. 

 3. Действующая нормативная база для проведения муниципального 

земельного контроля содержит достаточный инструментарий, позволяющий 

http://www.burzyan.ru/
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организовать соответствующую работу на местах, направленную на решение 

обозначенной задачи. Администрация  сельского поселения заключила 

Соглашение между органами местного самоуправления муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан и сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан, потому что в  сельском 

поселении Аскаровский сельсовет в штатных расписаниях не предусмотрена 

должность специалиста для проведения муниципального земельного 

контроля. 

Предметом настоящего Соглашения является передача  

муниципальному району: 

 - Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных 

на территории поселения, утверждение нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использование 

земель поселения. 

   Специалистом Администрации  проводится  работа по земельным 

участкам в границах поселения с программным комплексом «ЗУМО», 

проверка на наличие правоустанавливающих документов.                                                    

С КУС Минземимущества РБ   по Бурзянскому району уточняются 

арендованные  земельные участки, находящиеся в границах сельского 

поселения, сведения о земельных участках в границах поселения 

представляются в МРИ ФНС № 20 по РБ. 

 4. Основными задачами муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения являются: реализация требований 

законодательства по обеспечению сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения, достижение 

безопасности дорожного движения. 

 В целях обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, 

гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, 

Постановлением администрации сельского поселения от 03.06.2013 года                            

№ 44-п утверждена муниципальная программа сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан «Обеспечение безопасности дорожного движения 

на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2013-2016 годы». 
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 Принято Постановление администрации от 10.06.2013 г. № 45-п                              

«О включении автомобильных дорог в перечень автомобильных дорог 

общего пользования в границах населенных пунктов сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан». 

 Постановлением главы сельского поселения от 01.10.2014 № 64-п                          

утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования  местного 

значения сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан и присвоен им 

идентификационные номера. 

 Решением Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район от 21.11.2014 г. № 26-29/152  

принято решение о передаче  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельского поселения  Аскаровский сельсовет  района 

Бурзянский район Республики Башкортостан  в муниципальную  

собственность муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан. 

              Решением Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район  от 23.12.2014 № 26-30/158   

утверждено Соглашение между органами местного самоуправления 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан и 

сельского поселения Аскаровский  сельсовет муниципального района 

Бурзянский  район  Республики Башкортостан о передаче сельскому 

поселению части полномочий муниципального района. 

В рамках исполнения переданных по настоящему Соглашению 
полномочий Поселение осуществляет: 

1)  содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах поселения, дорожных сооружений, являющихся 

их технологической частью - защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, 
элементы обустройства автомобильных дорог; 

2) выполнение работ по инвентаризации, паспортизации автомобильных 
дорог местного значения и искусственных сооружений на них; 

3) создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных  
мест);  

4) а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 5. 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 Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан и в муниципальной 

собственности сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан лесных массивов, 

consultantplus://offline/ref=17154245D6B8CD3CDFA12ABFC4996A2C456EB1A734F1D326DCCD004739992DA3FBDCB573C238A1E7R4LFF
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жилищных фондов, особо охраняемых природных территорий местного 

значения и особой экономической зоны. 

В связи с тем, что в  2014 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 2014 год в бюджете не предусматривались и не выделялись. 

 б) штатная численность работников муниципального контроля в 

штатных расписаниях не предусмотрена. 

 в) мероприятия по повышению квалификации не проводились. 

 г) муниципальный контроль не осуществлялся. 

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

эксперты не привлекались. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
а) мероприятия, в рамках осуществления 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. 
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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  2014 году муниципальный контроль на территории сельского 

поселения Аскаровский 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.  

         Основными задачами в вопросах осуществления муниципального  

контроля на территории поселения в 2015 году необходимо считать: 

 - дальнейшее повышение эффективности и результативности 

осуществления муниципального контроля за счет принятия всего комплекса 

мер, предусмотренных действующим законодательством, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений; 

 - взаимодействие с органами государственного контроля (надзора), 

органами прокуратуры, и иными органами и должностными лицами, чья 

деятельность связана с реализацией функций в области государственного 

контроля (надзора). 

 

Приложения 

 
Отчет – Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за  2014 год. 

 

Глава сельского поселения  

Аскаровский сельсовет 

муниципального района  

Бурзянский район       Х.Г.Хасанов. 

 

  


