
Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 
 

 

 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №18 от 09.09.2019 

 

 
 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Шестой созыв – двенадцатое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

04 сентября  2019 года                  с. Зелѐное                                  № 63 

 

Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 
 

Рассмотрев проект решения Зелѐновского сельского Совета народных депутатов «Об утверждении Порядка 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области», внесѐнный главой 

Зелѐновского сельсовета, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Уставом Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, и заключением постоянной 

комиссии по вопросам местного самоуправления, депутатской     этики и по аграрным    вопросам,    экологии и 

природопользованию  Зелѐновского   сельского  Совета народных депутатов, 

Зелѐновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, уполномоченных на их осуществление, согласно 

приложению №1.  

 

2. Решение Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 24.03.2017 № 155 «О Порядке ведения перечня 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, уполномоченных на их осуществление» считать утратившим силу. 

 

3. Администрации Зелѐновского сельсовета разработать и утвердить Перечень видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области.  

 

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский вестник» и 

разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного 

самоуправления, депутатской     этики и по    аграрным    вопросам,    экологии    и природопользованию   Зелѐновского   

сельского  Совета народных депутатов (Новикова Т.А.). 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                     Е.Д. Куликова  

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов 

от 04.09.2019 № 63 



 

 

ПОРЯДОК 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, 

 

Статья 1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

(далее - Порядок), разработан в целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля на территории Сосновского района Тамбовской 

области, обеспечения доступности и прозрачности сведений об осуществлении видов муниципального контроля 

органами местного самоуправления Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, 

уполномоченными на их осуществление. 
2. Порядок устанавливает правила ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области  (далее - Перечень). 
3. В Перечень включаются следующие сведения: 
1) наименование вида муниципального контроля; 
2) наименование органа местного самоуправления (структурного подразделения администрации Зелѐновского 

сельсовета), уполномоченного на осуществление соответствующего вида муниципального контроля; 
3) реквизиты нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется муниципальный 

контроль. 
4. Формирование и ведение Перечня осуществляется администрацией Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области (далее - Уполномоченный орган) на основании сведений, представляемых структурными 

подразделениями администрации Зелѐновского сельсовета, уполномоченными постановлением администрации 

Зелѐновского сельсовета на осуществление соответствующего вида муниципального контроля (далее - органы, 

уполномоченные на осуществление муниципального контроля) . 
5. Перечень размещается на официальном сайте администрации Зелѐновского сельсовета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (http://zelenovskiyss.ucoz.ru)  (далее - официальный сайт).  

 
Статья 2. Правила ведения Перечня 

1. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры: 
1) включение сведений в Перечень; 
2) внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне; 
3) исключение сведений из Перечня. 
2. Перечень ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
3. Формирование и ведение Перечня осуществляется на основании информации, представляемой в 

Уполномоченный орган руководителями органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, на 

бумажном носителе или в форме электронного документа. 
4. Информация о необходимости внесения изменений в Перечень представляется органами, уполномоченными на 

осуществление муниципального контроля, в Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня: 
- вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего и (или) изменяющего сведения о виде 

муниципального контроля, осуществляемого на территории Зелѐновского сельсовета; 
- вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего и (или) изменяющего сведения об органе, 

уполномоченном на осуществление муниципального контроля; 
- вступления в силу нормативного правового акта, содержащего новую и (или) измененную информацию о 

реквизитах нормативного правового акта (актов), в соответствии с которым (которыми) осуществляется муниципальный 

контроль. 
Информация о необходимости внесения изменений в Перечень должна содержать правовое обоснование 

изменений со ссылками на конкретные положения нормативных правовых актов. 
5. В течение 3 рабочих дней со дня поступления информации, указанной в части 4 настоящей статьи, 

Уполномоченный орган осуществляет проверку представленной органом, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля, информации на предмет соответствия действующему законодательству Российской 

Федерации и Тамбовской области, а также нормативным правовым актам Зелѐновского сельсовета. По результатам 

проверки представленной информации Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

информации, указанной в части 4 настоящей статьи, вносит изменения в сведения, содержащиеся в Перечне, и 

обеспечивает размещение актуализированного Перечня на официальном сайте. 
В случае представления информации в неполном объеме и (или) недостоверных сведений Уполномоченный 

орган запрашивает у представившего информацию органа, уполномоченного на осуществление муниципального 

контроля, дополнительную информацию о сведениях, подлежащих включению в Перечень, который представляется 

органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, в течение 3 рабочих дней со дня получения 

запроса Уполномоченного органа. 
6. В случае упразднения органа, уполномоченного на осуществление соответствующего вида муниципального 

контроля, а также передачи полномочий по осуществлению соответствующего вида муниципального контроля иному 

органу, уполномоченному на осуществление муниципального контроля, информация, указанная в части 4 настоящей 

http://zelenovskiyss.ucoz.ru/


статьи, представляется органом, на который возлагаются полномочия по осуществлению соответствующего вида 

муниципального контроля.  
 

Статья 3. Ответственность 
1. Уполномоченный орган несет ответственность за ненадлежащее ведение и несвоевременное внесение 

изменений в Перечень. 
2. Ответственность за актуальность, полноту и достоверность сведений, включенных в Перечень, несут руководители 

органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля. 

 

Приложение 
к Порядку ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 
 

Перечень  

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального контроля 

Наименование органа 

местного самоуправления 

(структурного 

подразделения 

администрации сельсовета), 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля 

Реквизиты 

нормативного(ых) 

правового(ых) 

акта(актов), в 

соответствии с которым 

(которыми) 

осуществляется 

муниципальный 

контроль 

    

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09.09.2019                                                                          с. Зелѐное                                  № 55 

 

 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление, на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

 

 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», во исполнение постановления администрации области от 13.05.2019 № 252-р «Об утверждении плана 

мероприятий совершенствования муниципального контроля органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тамбовской области», администрация Зелѐновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление, на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области согласно 

Приложению.  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в   печатном средстве массовой информации «Зелѐновский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 



Глава сельсовета                                                        Е.Д. Куликова  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации Зелѐновского сельсовета 

от 09.09.2019 № 55 

 

 

Перечень  

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального контроля 

Наименование органа местного 

самоуправления (структурного 

подразделения администрации 

сельсовета), уполномоченного 

на осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля 

Реквизиты нормативного(ых) 

правового(ых) акта(актов), в 

соответствии с которым 

(которыми) осуществляется 

муниципальный контроль 

1. Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения 

Администрация Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

- Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон  

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических 

Лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- Федеральный закон 

от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного 

движения»; 

- Устав Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области, принятый решением 

Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов от 17.12.2010 

№ 92; 

- постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области от 15.11.2017 № 98 «Об 

утверждении Перечня 

автомобильных дорог, 

относящихся к муниципальной 

собственности Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области»; 

- решение Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов от 

24.03.2017 №156 «Об  

утверждении   Порядка  



организации и осуществления 

муниципального  контроля   за  

сохранностью  автомобильных 

дорог местного значения  в 

границах  населенных пунктов 

Зелѐновского сельсовета  

Сосновского  района Тамбовской 

области»; 

- постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области от 22.10.2018 № 58 «Об 

утверждении программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований 

законодательства при 

осуществлении муниципального 

контроля» 

2. Контроль за представлением 

обязательного экземпляра 

документов 

Администрация Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

- Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон  

от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

- Федеральный закон  

от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре  

документов»; 

- Федеральный закон  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических  

лиц и индивидуальных  

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- Федеральный закон  

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства 

Российской 

Федерации 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»; 

- Устав Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области, принятый решением 

Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов от 17.12.2010 

№ 92; 

- Постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области от 25.03.2014 № 36 «Об 

утверждении Административного 

регламента  осуществления 

муниципального контроля за 



представлением обязательного 

экземпляра документов 

Зелѐновского сельсовета»; 

- решение Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов от 

24.03.2017 №158 «Об  

утверждении   Порядка  

организации и осуществления 

муниципального  контроля  за   

предоставлением  обязательного  

экземпляра документов  

Зелѐновского  сельсовета 

Сосновского  района Тамбовской 

области»; 

- постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области от 22.10.2018 № 58 «Об 

утверждении программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований 

законодательства при 

осуществлении муниципального 

контроля» 

3. Контроль за использованием и 

охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве подземных 

сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых 

Администрация Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

- Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10. 2001 № 136-

ФЗ; 

- Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических  

лиц и индивидуальных  

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- Закон Российской Федерации от 

21.02.1992 №2395-1 «О недрах»; 

- Устав Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области, принятый решением 

Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов от 17.12.2010 

№ 92; 

- Постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области от 25.03.2014 № 29 «Об 

утверждении Административного 

регламента  осуществления 

муниципального контроля за 

использованием и охраной недр 

при добыче 

общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве подземных 

сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых на 

территории Зелѐновского 

сельсовета»; 

- решение Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов от 



22.05.2017 №162 «Об  

утверждении Порядка  

организации и осуществления 

муниципального  контроля   за   

использованием   и охраной недр  

при  добыче 

общераспространенных   полезных 

ископаемых,  а также при 

строительстве подземных 

сооружений,  не связанных  с 

добычей полезных ископаемых,     

на территории  Зелѐновского 

сельсовета Сосновского  района 

Тамбовской области»; 

- постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области от 22.10.2018 № 58 «Об 

утверждении программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований 

законодательства при 

осуществлении муниципального 

контроля» 

4. Контроль за соблюдением 

законодательства в области 

розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

Администрация Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

- Федеральный закон  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических  

лиц и индивидуальных  

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 22.11.1995 

№171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении 

потребления (распития) 

алкогольной продукции»; 

- постановление Правительства 

Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных 

регламентов исполнения 

государственных функций и 

административных регламентов 

предоставления государственных 

услуг» (в редакции от 03.11.2018); 

- постановление Правительства 

Российской Федерации от 

10.02.2017 №166 «Об утверждении 

Правил составления и направления 

предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем возражений на 

такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого 

предостережения»; 

- постановление Правительства 

Российской Федерации от 

27.12.2012 №1425 «Об 

определении органами 



государственной власти субъектов 

Российской Федерации мест 

массового скопления граждан и 

мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, а также 

определении органами местного 

самоуправления границ, 

прилегающих к некоторым 

организациям и объектам 

территорий, на которых не 

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»; 

- постановление Правительства 

Российской Федерации 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»; 

- постановление администрации 

Тамбовской области от 27.02.2019 

№ 192 «Об утверждении порядка 

разработки и принятия 

административных регламентов 

осуществления муниципального 

контроля органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Тамбовской 

области»; 

- Устав Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области, принятый решением 

Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов от 17.12.2010 

№ 92; 

- Постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области от 25.03.2014 № 31 «Об 

утверждении Административного 

регламента  осуществления 

муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в 

области розничной продажи 

алкогольной продукции на 

территории Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района»; 

- решение Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов от 

24.03.2017 №157 «Об  

утверждении   Порядка  

организации и осуществления 

муниципального  контроля  за  

соблюдением  законодательства  в  

области розничной продажи   

алкогольной продукции  на 

территории  Зелѐновского 

сельсовета Сосновского  района 

Тамбовской области»; 

- постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета 



Сосновского района Тамбовской 

области от 22.10.2018 № 58 «Об 

утверждении программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований 

законодательства при 

осуществлении муниципального 

контроля» 

5. Муниципальный контроль в области 

торговой деятельности 

Администрация Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

- Федеральный закон  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических  

лиц и индивидуальных  

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля»;  

- постановление Правительства 

Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных 

регламентов исполнения 

государственных функций и 

административных регламентов 

предоставления государственных 

услуг» (в редакции от 03.11.2018);  

- постановление Правительства 

Российской Федерации 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»; 

- постановление Правительства 

Российской Федерации от 

10.02.2017 №166 «Об утверждении 

Правил составления и направления 

предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем возражений на 

такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого 

предостережения»;  

- постановление администрации 

Тамбовской области от 27.02.2019 

№ 192 «Об утверждении порядка 

разработки и принятия 

административных регламентов 

осуществления муниципального 

контроля органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Тамбовской 

области»; 

- Устав Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области, принятый решением 

Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов от 17.12.2010 

№ 92; 

- Постановление администрации 



Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области от 25.03.2014 № 32 (в ред. 

пост. от 18.04.2016 № 40) «Об 

утверждении Административного 

регламента  осуществления 

муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в 

области торговой деятельности 

на территории Зелѐновского 

сельсовета Сосновского 

района»; 
- решение Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов от 

22.05.2017 №165 «Об  

утверждении   Порядка  

организации и осуществления 

муниципального  контроля   в 

области торговой деятельности на 

территории  Зелѐновского 

сельсовета Сосновского  района 

Тамбовской области»; 

- постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области от 22.10.2018 № 58 «Об 

утверждении программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований 

законодательства при 

осуществлении муниципального 

контроля» 

6. Контроль за организацией и 

осуществлением деятельности по 

продаже товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на 

розничных рынках 

Администрация Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

- Федеральный закон  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических  

лиц и индивидуальных  

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- постановление Правительства 

Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных 

регламентов исполнения 

государственных функций и 

административных регламентов 

предоставления государственных 

услуг» (в редакции от 03.11.2018); 

- постановление Правительства 

Российской Федерации 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»; 

- постановление Правительства 

Российской Федерации от 

10.02.2017 №166 «Об утверждении 

Правил составления и направления 

предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, подачи 



юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем возражений на 

такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого 

предостережения»; 

- постановление администрации 

Тамбовской области от 27.02.2019 

№ 192 «Об утверждении порядка 

разработки и принятия 

административных регламентов 

осуществления муниципального 

контроля органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Тамбовской 

области»; 

- Устав Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области, принятый решением 

Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов от 17.12.2010 

№ 92; 

- постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области от 22.10.2018 № 58 «Об 

утверждении программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований 

законодательства при 

осуществлении муниципального 

контроля» 

7. Контроль в сфере благоустройства и 

санитарного содержания территории 

Администрация Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

- Федеральный закон  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических  

лиц и индивидуальных  

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- постановление Правительства 

Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных 

регламентов исполнения 

государственных функций и 

административных регламентов 

предоставления государственных 

услуг» (в редакции от 03.11.2018); 

- постановление Правительства 

Российской Федерации 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»; 

- постановление Правительства 

Российской Федерации от 

10.02.2017 №166 «Об утверждении 

Правил составления и направления 

предостережения о 

недопустимости нарушения 



обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем возражений на 

такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого 

предостережения»; 

- постановление администрации 

Тамбовской области от 27.02.2019 

№ 192 «Об утверждении порядка 

разработки и принятия 

административных регламентов 

осуществления муниципального 

контроля органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Тамбовской 

области»; 

- Устав Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области, принятый решением 

Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов от 17.12.2010 

№ 92; 

- решение Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов от 

26.04.2012 №143 «Об утверждении 

Норм и Правил  благоустройства и  

содержания территории 

Зелѐновского сельсовета»; 

- Постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области от 18.04.2016 № 44 «Об 

утверждении Административного 

регламента  осуществления 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства и санитарного 

содержания территории 

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района»; 

- решение Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов от 

22.05.2017 №164 «Об  

утверждении   Порядка  

организации и осуществления 

муниципального  контроля   в  

сфере благоустройства и 

содержания территории  

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского  района Тамбовской 

области»; 

- постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области от 22.10.2018 № 58 «Об 

утверждении программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований 

законодательства при 

осуществлении муниципального 

контроля» 

8. Контроль за использованием и 

сохранностью имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

Администрация Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

- Федеральный закон  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических  

лиц и индивидуальных  

предпринимателей при 



осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- постановление Правительства 

Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных 

регламентов исполнения 

государственных функций и 

административных регламентов 

предоставления государственных 

услуг» (в редакции от 03.11.2018); 

- постановление Правительства 

Российской Федерации 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»; 

- постановление Правительства 

Российской Федерации от 

10.02.2017 №166 «Об утверждении 

Правил составления и направления 

предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем возражений на 

такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого 

предостережения»; 

- постановление администрации 

Тамбовской области от 27.02.2019 

№ 192 «Об утверждении порядка 

разработки и принятия 

административных регламентов 

осуществления муниципального 

контроля органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Тамбовской 

области»; 

- постановление администрации 

Тамбовской области от 20.08.2012 

№ 1019 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения 

административных регламентов 

осуществления муниципального 

контроля органами местного 

самоуправления в Тамбовской 

области»; 

- Устав Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области, принятый решением 

Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов от 17.12.2010 

№ 92; 

- Постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области от 25.03.2014 № 37 «Об 

утверждении Административного 



регламента  осуществления 

муниципального контроля за 

использованием и сохранностью 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района»; 

- решение Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов от 

22.12.2017 №204 «Об утверждении 

Положения о приватизации 

муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности Зелѐновского 

сельсовета»; 

- постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области от 22.10.2018 № 58 «Об 

утверждении программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований 

законодательства при 

осуществлении муниципального 

контроля» 
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