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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 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 


