
Пояснительная записка 
к форме №1-контроль «Сведения об осуществлении государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля за 2016 год».

В соответствии с: 
–  постановлением  администрации  Сельского  поселения  Бадряшевский
сельсовет   муниципального  района  Татышлинский  район  Республики
Башкортостан №50  от 21.12.2012 года «Об утверждении административного
регламента исполнения        муниципальной функции по осуществлению
муниципального земельного   контроля на территории Сельского поселения
Бадряшевский   сельсовет   муниципального  района  Татышлинский  район
Республики Башкортостан»;
–  постановлением  администрации  Сельского  поселения  Бадряшевский
сельсовет   муниципального  района  Татышлинский  район  Республики
Башкортостан № 51 от 21.12.2012 года «Об утверждении Административного
регламента  исполнения   муниципальной  функции    по   осуществлению
муниципального контроля   за  обеспечением сохранности  автомобильных
дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов   Сельского
поселения Бадряшевский  сельсовет  муниципального района Татышлинский
район Республики Башкортостан»;
–  постановлением  администрации  Сельского  поселения  Бадряшевский
сельсовет   муниципального  района  Татышлинский  район  Республики
Башкортостан № 52 от 21.12.2012 года «Об утверждении административного
регламента  исполнения   муниципальной   функции  по  осуществлению
муниципального   лесного   контроля  и  надзора  в   отношении  лесов  на
территории   сельского поселения Бадряшевский  сельсовет муниципального
района Татышлинский район Республики Башкортостан» основной задачей
муниципального  контроля  в  указанных  сферах  является  обеспечение
соблюдения  при  осуществлении  деятельности  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями,  физическими  лицами  требований,
установленных  действующим  законодательством  Российской  Федерации,
Республики Башкортостан и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченным органом, осуществляющим:
–  муниципальный  контроль  за  обеспечением  сохранности  автомобильных
дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  Сельского
поселения Бадряшевский  сельсовет муниципального района Татышлинский
район Республики Башкортостан;
–  муниципальный земельный контроль на территории  Сельского поселения
Бадряшевский   сельсовет  муниципального  района  Татышлинский  район
Республики Башкортостан;
–  муниципальный  лесной  контроль  на  территории  Сельского  поселения
Бадряшевский   сельсовет  муниципального  района  Татышлинский  район



Республики Башкортостан проверок по соблюдению юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями требований, является администрация
Сельского  поселения  Бадряшевский   сельсовет  муниципального  района
Татышлинский  район  Республики  Башкортостан.  Должностным  лицом,
уполномоченным на проведение проверок, являются специалисты Сельского
поселения Бадряшевский  сельсовет муниципального района Татышлинский
район Республики Башкортостан. При проведении муниципального контроля
специалисты Сельского поселения не освобождаются от выполнения других
должностных  обязанностей.  Соответственно  финансовые  средства,
выделяемые из бюджета, составляют сумму начисленной заработной платы
специалистов.

Порядок проведения:
1)  муниципального  лесного  контроля  на  территории  Сельского  поселения
Бадряшевский   сельсовет  муниципального  района  Татышлинский  район
Республики  Башкортостан осуществляется  в  соответствии  с
административным  регламентом,  утвержденным  постановлением
администрации  Сельского  поселения  Бадряшевский  сельсовет
муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан №
52 от 21.12.2012 г;
2)  муниципального контроля  за  обеспечением сохранности  автомобильных
дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  Сельского
поселения Бадряшевский  сельсовет муниципального района Татышлинский
район  Республики  Башкортостан осуществляется  в  соответствии  с
административным  регламентом,  утвержденным  постановлением
администрации  Сельского  поселения  Бадряшевский   сельсовет
муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан №
51 от 21 декабря 2012 года;
3)муниципального земельного контроля на территории Сельского поселения
Бадряшевский    сельсовет  муниципального  района  Татышлинский  район
Республики  Башкортостан осуществляется  в  соответствии  с
административным  регламентом,  утвержденным  постановлением
администрации  Сельского  поселения  Бадряшевский   сельсовет
муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан №
50 от 21 декабря 2012 года;

За  период  с  1  января  по  31  декабря  2016  года  плановых  и
внеплановых  проверок  на  территории  Сельского  поселения  Бадряшевский
сельсовет  муниципального  района  Татышлинский  район  Республики
Башкортостан не проводилось.

Глава Сельского поселения                             Ф.Х.Балагутдинов


