
 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

СОВЕТЫ 
 

453620, Асҡар ауылы, Ленин урамы, 41 
Тел. 2-15-28  

 
 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении порядка ведении перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», руководствуясь Уставом муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, Совет муниципального района 

Абзелиловский район Республики   Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (Приложение 

№ 1). 

2. Утвердить форму перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (Приложение 

№ 2). 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию в здании Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  и разместить 

на официальном сайте муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по промышленности, строительству, благоустройству, ЖКХ, транспорту, 

торговле и иным видам услуг населению, а также комиссию по аграрным вопросам, 

использованию земель и природных ресурсов, экологии и чрезвычайным ситуациям. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                        И.Ш. Аминев 

 

с. Аскарово 

«13» декабря 2019 г. 

№ 375 



 

 

Приложение № 1  

                                                              к решению  Совета муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

от «13» декабря 2019 № 375 

 

 

ПОРЯДОК 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан разработан в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

1.2. Порядок устанавливает процедуру ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан (Приложение № 2 ). 

1.3. Ведение Перечня осуществляется Администрацией муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

2. Ведение Перечня. 

2.1. Перечень определяет виды муниципального контроля и органы 

местного самоуправления, уполномоченные на их осуществление, на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

2.2. Ведение Перечня осуществляется на основании муниципального 

правового акта Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, устанавливающего порядок организации и 

осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности, а также полномочия органа местного самоуправления 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на его осуществление (Приложение № 2). 

2.3. В Перечень включается следующая информация: 

- наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан; 



 

 

- наименование органа местного самоуправления уполномоченного на 

осуществление соответствующего вида муниципального контроля (с указанием 

наименования структурного подразделения органа местного самоуправления, 

наделенного соответствующими полномочиями) (согласно приложению);  

- реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Республики Башкортостан, муниципальных правовых актов муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан, регулирующих 

соответствующий вид муниципального контроля. 

2.4. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 10 дней со 

дня принятия (издания) муниципального правового акта, предусмотренного 

пунктом 2.2 Порядка, или внесения в него изменений. 

2.5. Перечень подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2  

                                                              к решению  Совета муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

от «13» декабря 2019 № 375 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

    

 

    N 

п. 

Наименование 

вида 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого 

на территории 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

Республики 

Башкортостан 

Наименование органа 

местного 

самоуправления, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального 

контроля (с указанием 

наименования 

структурного 

подразделения органа 

местного 

самоуправления, 

наделенного 

соответствующими 

полномочиями) 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации, 

Республики 

Башкортостан, 

муниципальных 

правовых актов 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район Республики 

Башкортостан, 

регулирующих 

соответствующий 

вид 

муниципального 

контроля 

1 2 3 4 

 


