
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменения в муниципальные нормативные правовые акты в сфере  

муниципального контроля 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан   р е ш и л: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденное решением 

Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 28.10.2021 № 19-3 

изменение, изложив главу VI в следующей редакции: 

 

«VI. Обжалование решений Администрации, действий (бездействия) должностных лиц 

Уполномоченного органа 

 

6.1. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий 

(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого 

приняты решения или совершены действия (бездействие). 

6.2. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 

контроля могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального 

закона № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального жилищного контроля не 

применяется.». 

2. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, утвержденное решением Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 28.10.2021 № 19-4 изменение, изложив главу 5 в следующей 

редакции: 

 

«5. Обжалование решений Контрольного органа, 

действий (бездействия) его должностных лиц 

 

5.1. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий 

(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого 

приняты решения или совершены действия (бездействие). 

5.2. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 

контроля могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального 

закона № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве не применяется.». 
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2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время», обнародовать на официальном сайте Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

23 декабря 2021 года  
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