
     
 
 ҠАРАР                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     05 ноябрь 2015 й.                                   № 87-п                          05  ноября  2015г. 
 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан от  10.06.2013   №46-п «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции «Организация и осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан 
 

 
 Рассмотрев протест прокуратуры Бурзянского района от 30.10.2015 года № 4-2015, и в 
целях приведения в соответствии Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ                    
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",  Администрация сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан п о с т а н о в л я е т: 
 

 1. Внести в постановление администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от  10.06.2013 №46-п «Об 
утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 
«Организация и осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» следующие изменения и 
дополнения:  

 1.1. Подпункт 1 пункта 3.2.4., строка 2 абзаца 3 пункта 3.3. Приложения  изложить в 
следующей редакции: 
 «1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;». 
 1.2. пункт 3.5.8. Приложения изложить в следующей редакции:  
 «Должностные лица органа муниципального контроля осуществляющие проверку 
юридического лица, индивидуального предпринимателя производят запись в журнале учёта 
проверок по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141.». 

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу сельского 
поселения. 
 
Глава сельского поселения     Ф.Г. Ягафаров 
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