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28.08.2020 г. 
Учреждено решением Зелёновского сельского Совета народных депутатов 

Сосновского района Тамбовской области от 18.10.2010 № 86 

(в ред. решения от 27.05.2020 № 110) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.08.2020                       с. Зелѐное                           № 60 

 

О признании утратившим силу некоторых нормативных 

правовых актов в сфере осуществления муниципального 

контроля  

 

На основании экспертного заключения Правового 

Департамента аппарата главы администрации Тамбовской 

области № 1257 от 21.08.2020, в  соответствии  с 

Федеральными законами  от 06.10.2003 № 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», а также 

руководствуясь п. д) ч. 2 ст. 7 Закона Тамбовской области 

от 11.10.2002 № 58-З «О природных ресурсах и 

природопользовании в Тамбовской области», Уставом 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области,   

администрация Зелѐновского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Признать утратившими силу следующие 

нормативные правовые акты в сфере осуществления 

муниципального контроля: 

1) постановление администрации Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области от 

25.03.2014 № 29 «Об утверждении административного 

регламента Зелѐновского сельсовета «Осуществление 

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»; 

2) 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»; 

3) постановление администрации Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области от 

18.04.2016 № 39 «О внесении изменений в 

Административный регламент осуществления 

муниципального   контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции на территории  Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района, утверждѐнный 

постановлением администрации Зелѐновского сельсовета 

от 25.03.2014 № 31»; 

4) постановление администрации Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области от 

18.04.2016 № 41 «О внесении изменений в 

Административный регламент администрации 

Зелѐновского сельсовета «Осуществление 

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», 

утверждѐнный постановлением администрации 

Зелѐновского сельсовета от 25.03.2014 № 29»; 

5) постановление администрации Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области от 

22.10.2018 № 60 «Об утверждении  Перечня 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля в области розничной продажи 

алкогольной продукции, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов и 

руководства по соблюдению обязательных требований 

в области розничной продажи алкогольной продукции 

для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области»;  

6) постановление администрации Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области от 

22.10.2018 № 62 «Об утверждении  Перечня 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории Зелѐновского 

сельсовета, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов и руководства по 

соблюдению обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории 

Зелѐновского сельсовета для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области»; 

7) постановление администрации Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области от 

22.10.2018 № 63 «Об утверждении  Перечня 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля за использованием и охраной 

недр  при   добыче   общераспространенных    полезных 
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ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Зелѐновского сельсовета, а 

также текстов соответствующих нормативных правовых 

актов и руководства по соблюдению обязательных 

требований при осуществлении 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 для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области». 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном 

средстве массовой информации «Зелѐновский вестник» и 

разместить на официальном сайте Зелѐновского 

сельсовета в сети Интернет.    

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                     Е.Д. Куликова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.08.2020                        с. Зелѐное                           № 61 

 

О признании утратившим силу постановления 

администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области от 22.11.2018 № 73 «Об 

определении мест (участков) для уничтожения трупов 

(туш) животных и биологических отходов» 

 

На основании экспертного заключения Правового 

Департамента аппарата главы администрации Тамбовской 

области № 1348 от 25.08.2020, а также в соответствие с 

Федеральными законами от 14.05.1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области  

администрация Зелѐновского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Признать утратившим силу  постановление 

администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области от 22.11.2018 № 73 «Об 

определении мест (участков) для уничтожения трупов 

(туш) животных и биологических отходов».  

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном 

средстве массовой информации «Зелѐновский вестник» и 

разместить на официальном сайте Зелѐновского 

сельсовета в сети Интернет.    

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                     Е.Д. Куликова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.08.2020                      с. Зелѐное                             № 62 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета от 30.04.2019 № 26 «Об 

утверждении Плана мероприятий по противодействию  

коррупции на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области на 2019 - 2020 

годы» 

В целях исполнения Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 

принятого Указом Президента Российской Федерации 

от 29.06.2018 № 378, в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», законом Тамбовской области от 04.06.2007 

№ 205-З «О противодействии коррупции в Тамбовской 

области», на основании представления прокуратуры 

Сосновского района от 20.07.2020 №02-01-28-2020 «Об 

устранении нарушений законодательства в сфере 

противодействия коррупции»,  

администрация Зелѐновского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета от 30.04.2019 № 26 «Об 

утверждении Плана  мероприятий по противодействию 

коррупции на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области на 2019 – 

20202 годы»  следующие изменения:  

1) В разделе 6 Приложения  

пункт 6.3 изложить в новой редакции:  

«6.3. Проведение консультативно-методических 

совещаний, направленных на информирование 

муниципальных служащих администрации сельсовета, 

участвующих в осуществлении закупок, по ряду 

вопросов, касающихся личной заинтересованности, 

конфликта интересов, его урегулирования, 

ответственности за неисполнение указанной 

обязанности»;  

пункт 6.8 изложить в новой редакции:  

«6.8. Осуществление контроля за исполнением 

требований п.7 и п.7.1 ст. 31 Федерального закона от 

05.04.2013 №44 ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;  

дополнить пунктом 6.9, 6.10, 6.11 следующего 

содержания:   

«6.9. Организация ежегодной добровольной оценки 

знаний муниципальных служащих администрации 

сельсовета по вопросам, связанным с соблюдением 

служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами.  

6.10. Проведение сбора и анализа применимой 

информации, которая может содержать признаки 

наличия у муниципального служащего администрации 

сельсовета личной заинтересованности при 

осуществлении закупок, в том числе отсутствующих в 

личных делах»;  

6.11. Представление служащими (работниками), 

участвующими в осуществлении закупок, декларации о 

возможной личной заинтересованности».  

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном 

средстве массовой информации «Зелѐновский вестник», 

и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                 Е.Д. Куликова 
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ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  НАРОДНЫХ  

ДЕПУТАТОВ  СОСНОВСКОГО  РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Шестой созыв –  двадцать четвѐртое заседание 

РЕШЕНИЕ 

 26 августа 2020             с. Зелѐное                   № 120 

 

О признании   утратившими силу  некоторых   

муниципальных нормативных правовых  актов  в сфере 

осуществления   муниципального  контроля 

 

На основании экспертного заключения Правового 

Департамента аппарата главы администрации Тамбовской 

области № 1256 от 21.08.2020, в  соответствии  с 

Федеральными законами  от 06.10.2003 № 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», а также 

руководствуясь п. д) ч. 2 ст. 7 Закона Тамбовской области 

от 11.10.2002 № 58-З «О природных ресурсах и 

природопользовании в Тамбовской области»,  Уставом 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области, учитывая заключение постоянной комиссии по 

бюджету, экономике, налогам, финансам и по социальной 

политике и социальным вопросам Зелѐновского  

сельского  Совета народных депутатов,  

Зелѐновский  сельский  Совет   народных  депутатов  

РЕШИЛ:  

1. Признать утратившими силу следующие 

нормативные правовые акты в сфере осуществления 

муниципального контроля: 

1) 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»;  

 

2) 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»; 

3) Решение Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов от 22.12.2017 № 203 «О внесении изменений в 

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»; 

4) Решение Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов от 28.03.2018 № 211 «О внесении изменений в 

«Порядок 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», 

утвержденный решением Зелѐновского сельского  

Совета народных депутатов  от  22.05.2017 № 162». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном 

средстве массовой информации «Зелѐновский вестник» 

и разместить на официальном сайте Зелѐновского 

сельсовета в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

экономике, налогам, финансам и по социальной 

политике и социальным вопросам Зелѐновского  

сельского  Совета народных депутатов (Верховцева 

Л.Б.). 

Глава сельсовета                                     Е.Д. Куликова 
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