
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение о порядке организации и 

осуществления муниципального контроля на территории  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

  В связи с необходимостью уточнения полномочий органов, осуществляющих 

муниципальный контроль на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, а также круга лиц, в отношении которых осуществляются данные 

полномочия, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

          1. Внести в Положение о порядке организации и осуществления муниципального 

контроля на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 

утвержденное решением Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан 20 марта 2013 года №16-6 следующие изменения: 

- пункт 4.1. изложить в следующей редакции:  

«4.1. Муниципальный контроль на территории городского округа осуществляется 

путем проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами требований, установленных федеральными 

законами, законами Республики Башкортостан, нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к 

вопросам местного значения». 

- пункт 4.4. изложить в следующей редакции: 

«4.4 Орган муниципального контроля при организации и осуществлении 

муниципального контроля может привлекать экспертов, экспертные организации к 

проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществления 

деятельности или действий (бездействий), производимых и реализуемых товаров 

(выполняемых работ, предоставляемых услуг) юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами обязательным требованиям и требованиям, 

установленным муниципальными правовыми актами, и анализа соблюдения указанных 

требований, а также к проведению мероприятий по мониторингу эффективности 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, учѐта результатов 

проводимых проверок и необходимой отчѐтности о них». 

          2. Настоящее решение вступает  в силу с момента опубликования  в общественно-

политической газете «Кумертауское время». 

 3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

          4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

          Ю.М. Мельников 

г. Кумертау 

27 августа 2014 года 
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