
Доклад 

об осуществлении земельного и лесного контроля в 2020 году  

на территории сельского поселения Силантьевский сельсовет  

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере 

деятельности 

 

Муниципальный контроль в сельском поселении Силантьевский сельсовет 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

- Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- Уставом сельского поселения Силантьевский сельсовет муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан; 

- Положением о муниципальном лесном контроле на территории сельского 

поселения Силантьевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан; 

- Положением о муниципальном земельном контроле на территории сельского 

поселения Силантьевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан; 

- Административным регламентом по проведению проверок при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории сельского поселения Силантьевский 

сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан 

   

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

 

На территории сельского поселения Силантьевский сельсовет муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан муниципальный земельный и лесной 

контроль осуществляется в форме проверок (плановых и внеплановых), на основании 

распоряжения администрации сельского поселения.  

Плановые и внеплановые проверки не проводились 
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Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

Выделение бюджетных средств на исполнение функции по осуществлению 

муниципального контроля в 2020 году не осуществлялось. 

Штатные единицы, предусматривающие выполнение функций по контролю, 

отсутствуют. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

 

 В отчётном периоде плановые проверки не проводились. 

 В связи с отсутствием обращений граждан о нарушении их прав и отсутствия 

угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия, а так же угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера внеплановые проверки также не 

проводились,. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора),  

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и 

(или) устранению последствий таких нарушений 

 

За отчетный период проверки не проводились. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), 

муницпального контроля 

 

Необоснованных проверок не допущено. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора),  

муниципального контроля 

 

Выводы и предложения отсутствуют. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                  З.З. Шайхлисламов 


	Плановые и внеплановые проверки не проводились

