
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28 февраля 2011 г. N 163-р 
 

В целях координации деятельности органов исполнительной власти Республики 
Башкортостан, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории Республики Башкортостан, при 
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года N 215 
"Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора)" (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации): 

1. Органам исполнительной власти Республики Башкортостан, уполномоченным на 
осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности на территории Республики Башкортостан (далее - органы регионального контроля): 

направлять в Министерство экономического развития Республики Башкортостан планы 
проверок, изменения и дополнения не позднее, чем за 1 месяц до начала предстоящего отчетного 
периода; 

организовать работу по подготовке докладов об осуществлении государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) 
(далее - доклады) в соответствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации; 

обеспечить представление отчетов об осуществлении государственного контроля (надзора) 
по форме федерального статистического наблюдения N 1-контроль "Сведения об осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ежеквартально до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, докладов - ежегодно до 25 февраля года, 
следующего за отчетным. 

2. Министерству экономического развития Республики Башкортостан организовать работу по 
направлению отчетов и докладов в Министерство экономического развития Российской Федерации 
в сроки, устанавливаемые Федеральной службой государственной статистики и постановлением 
Правительства Российской Федерации. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Башкортостан в целях 
организации подготовки сводного доклада об осуществлении муниципального контроля на 
территории соответствующего муниципального образования и об эффективности такого контроля 
(далее - сводный доклад): 

утвердить порядок представления и обобщения сведений об организации и проведении 
муниципального контроля органами местного самоуправления, уполномоченными на его 
осуществление в соответствующих сферах деятельности, необходимых для подготовки сводного 
доклада; 

обеспечить представление в Министерство экономического развития Республики 
Башкортостан на бумажном носителе и в электронном виде отчетов об осуществлении 
муниципального контроля (надзора) по форме федерального статистического наблюдения N 
1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, докладов - 
ежегодно до 25 февраля года, следующего за отчетным. 

4. Ответственность за соблюдение полноты, достоверности и своевременности 
представления в Министерство экономического развития Республики Башкортостан отчетов и 
докладов возложить на руководителей органов регионального контроля. 

5. Министерству экономического развития Республики Башкортостан внести предложения по 
изменению мероприятий Республиканской программы развития конкуренции на 2010 - 2012 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 сентября 2010 года 
N 341, в части реализации данного распоряжения. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра экономического развития 
Республики Башкортостан Балабанова В.А. 

 
Исполняющий обязанности 

Премьер-министра 
Правительства 



Республики Башкортостан 
Р.З.ХАМИТОВ 

 
 

 


