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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2020 год. 
 

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 
Исполнение  муниципальной  функции  по  проведению муниципального 

контроля за проведением муниципальных лотерей на территории сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан; Исполнение 

муниципальной функции «Осуществление муниципального  лесного 

контроля и надзора на территории сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет; исполнение муниципальной функции «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения 

Бедеево-Полянский     сельсовет»;     исполнение     муниципальной  функции 

«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет» осуществляются в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, 

№ 237; «Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, № 3, 

ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, 

ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, 

ст. 3745); 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, 

"Парламентская   газета",   N  186,  08.10.2003,  "Российская   газета",  N  202, 

08.10.2003.); 

Федеральным законом от 11.11.2003г. № 138-ФЗ "О лотереях"; 

(Собрание законодательства РФ, 17 ноября 2003 года, N 46, ст. 4434); 

Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002г. 

№ 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010г. 

№ 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

12.07.2010 № 28, ст. 3706); 
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Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.08.2004 

№ 66н "Об установлении форм и сроков предоставления отчетности о 

лотереях и методологии проведения лотерей" (зарегистрирован в Минюсте 

России 10.09.2004, регистрационный № 6014, Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 2004, № 38) (в редакции 

Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15.03.2005  № 

39н (зарегистрирован в Минюсте России 13.04.2005, регистрационный № 

6498, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, 2005, № 17); 

Лесным кодексом Российской Федерации 29 января 1997 года № 22-ФЗ 

(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 

законодательства РФ», 03.02.1997г. № 5, ст.610; 

Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации» 03.01.2005г. № 1 (часть1) ст.14 

«Российская газета» № 1 12.01.2005г., «Парламентская газета» № 7-8 

15.01.2005г.); 

Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 20.11.2008г. 

№ 406 «Об утверждении перечня государственного имущества – 

автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан 

местного значения, передаваемого в муниципальную собственность; 

Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009г. 

№ 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 13.05.2009 № 13915, 

Российская газета, № 85, 14.05.2009; 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 

2011 года № 504 «О разработке и утверждении республиканскими органами 

исполнительной власти административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» («Ведомости Государственного Собрания – 

Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 

02.02.2012 №4 (370), ст.196.); 

Постановлением Администрации сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет Муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан от 30.11.2018г. № 59 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения муниципальных 

функций и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг. (официальный сайт Администрации сельского поселения 
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Бедеево-Полянский сельсовет Муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан ноябрь 2018г.) 

Постановлением Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан от 30.11.2018г. №60 « Об утверждении  Порядка 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) в 

администрации сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» 

(официальный сайт Администрации сельского поселения  Бедеево-

Полянский сельсовет Муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан ноябрь 2018г.). 

Решением Совета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики  Башкортостан 

от 24 февраля 2012 года № 9-1 «О разработке и утверждении органами 

местного самоуправления муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» (официальный сайт Администрации сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет Муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан февраль 2012г.); 

Административным регламентом исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального лесного контроля и надзора на территории 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан утвержденный 

Постановлением Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет Муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан в новой редакции от 08 августа 2019 года №194 (официальный 

сайт Администрации Муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан февраль 2018г.); 

Административным регламентом исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан утвержденный 

Постановлением Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет Муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан от 08 августа 2019 года № 195 (официальный сайт 

Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан январь 2018г.); 

Решением Совета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики  Башкортостан 

от 24.11.2012 г. № 17-4 "Об утверждении Положения о муниципальном 

лесном контроле и надзоре на территории сельского поселения 
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Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан"; 

Решением Совета сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики  

Башкортостан от 21.10.2013г. № 29-3 «О внесении изменений в решение 

Совета 

Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет Муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан от 27.06.2013 г. 

№ 26-1 

«Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле и 

надзоре на территории сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан» 

 

Решением Совета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики  Башкортостан 

от 12.04.2016г. № 9-3 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан от 21.10.2013г. № 

29-3 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на 

территории сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан»; 

 
Постановление Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан от 12.04.2016г. № 19 «О внесение изменений в 

постановление Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет от 21.10.2013 № 30 «Об утверждении административного 

регламента Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан  по исполнению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального лесного контроля и надзора на территории сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет» 

Решением Совета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики  Башкортостан 

от 29.08.2019г. № 57-1 

«Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле и 

надзоре на территории сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан» 
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Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
Организация и исполнение функции муниципального контроля 

включает в себя следующие административные процедуры: 

а) формирование ежегодного плана проведения плановых 

проверок; б) проведение документарной (плановой, 

внеплановой) проверки; 

в) проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки. 

Жилищный контроль, контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, 

лесной контроль и надзор на территории сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан Администрацией муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан в 2020 году не 

осуществлялись. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 

 

 

Раздел 4. 
Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 

 
 

 

 

Раздел 6. 
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Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

 

 

Приложения 

 

 

 
Глава сельского поселения:                             Н.С.Велижанина 


