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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2017 год 

 

 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
 

Проведение муниципального контроля, организации и проведение 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 8.1 Устава Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области администрация Зелѐновского сельсовета осуществляет 

следующие виды муниципального контроля:  

- за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного         

значения на территории Зелѐновского сельсовета;  

-   за соблюдением законодательства в области торговой деятельности 

на   территории Зелѐновского сельсовета;  

- за представлением   обязательного экземпляра документов 

Зелѐновского сельсовета;  

- за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанной с добычей полезных ископаемых на 

территории  Зелѐновского сельсовета;  

- за использованием и сохранностью имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Зелѐновского сельсовета;  

- за использованием и охраной особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории Зелѐновского сельсовета;  

- в сфере благоустройства и санитарного содержания территории     

Зелѐновского сельсовета;  

-  за    соблюдением законодательства в области розничной продажи     

алкогольной продукции на территории Зелѐновского сельсовета; 

 

Кроме того, на основании соглашений, заключенных между 

администрацией района и администрацией сельсовета в соответствии с 

решениями Зелѐновского сельского Совета народных депутатов Сосновского 
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района Тамбовской области от 19.10.2015 г. № 94, 95 полномочия по 

осуществлению муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения переданы в отдел по управлению имуществом и 

землеустройству, полномочия по осуществлению муниципального 

жилищного контроля переданы в отдел ЖКХ, архитектуры и строительства 

администрации Сосновского района Тамбовской области на срок с 01.01.2017 

г. по 31.12.2017 г.  

 

При осуществлении муниципального контроля руководствуемся:  

- Порядком организации и осуществления муниципального  

жилищного контроля на территории  Зелѐновского сельсовета  Сосновского  

района Тамбовской области, утвержденным решением Зелѐновского  

сельского Совета народных депутатов от 23.12.2016 № 143 (с изменениями от 

22.05.2017 № 161); 

- Порядком организации и осуществления муниципального  контроля   

за  сохранностью  автомобильных дорог местного значения  в границах  

населенных пунктов Зелѐновского сельсовета  Сосновского  района 

Тамбовской области, утвержденным решением Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов от 24.03.2017 г. № 156;  

- Порядком организации и осуществления муниципального  контроля  

за  соблюдением  законодательства  в  области розничной продажи   

алкогольной продукции, спиртсодержащей продукции  на территории  

Зелѐновского сельсовета Сосновского  района Тамбовской области, 

утверждѐнным решением Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов от 24.03.2017 № 157 (с изменениями от 22.12.2017 № 203) 

- Порядком организации и осуществления муниципального  контроля  

за   предоставлением  обязательного  экземпляра документов  Зелѐновского  

сельсовета Сосновского  района Тамбовской области,  утвержденным 

решением Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 24.03.2017 

г. № 158; 

- Порядком организации и осуществления муниципального  земельного 

контроля на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского  района 

Тамбовской области, утвержденным решением Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов от 24.03.2017 г. № 159; 

- Порядком 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 областиа,   

утвержденным решением Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов от 22.05.2017 г. № 162;  

- Порядком организации и осуществления муниципального  контроля   

в  сфере благоустройства и содержания территории  Зелѐновского сельсовета 
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Сосновского  района Тамбовской области, утвержденным решением 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 22.05.2017 г. № 164;  

- Порядком организации и осуществления муниципального  контроля   

в области торговой деятельности на территории  Зелѐновского сельсовета 

Сосновского  района Тамбовской области, утвержденным решением 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 22.05.2017 г. № 165;  

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля, постановлением администрации области от 

20.08.2012 № 1019 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов осуществления муниципального контроля 

органами местного самоуправления Тамбовской области»,  администрацией 

сельсовета для исполнения функции установленных административных 

регламентов осуществления муниципального контроля, приняты 

постановления: 

-   от 25.03.2014 № 29 (с изменениями от 18.04.2016 № 41) «Об 

утверждении административного регламента проведения проверок 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 Сосновского района 

Тамбовской области»;  

- от 25.03.2014 № 30 (с изменениями от 18.04.2016 № 42) «Об 

утверждении административного регламента проведения  проверок  при   

осуществлении муниципального  контроля  в области  использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения  на 

территории Зелѐновского сельсовета»; 

-   от 25.03.2014 № 31 (с изменениями от 08.04.2015 г. № 74, от 

18.04.2016 № 39) «Об утверждении административного регламента 

проведения  проверок  при   осуществлении  муниципального контроля  за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Зелѐновского сельсовета     Сосновского  района  

Тамбовской  области»;  

-   от 25.03.2014 № 32 (с изменениями от 05.05.2015 г. № 79, от 

18.04.2016 № 40) «Об утверждении административного регламента 

проведения  проверок  при   осуществлении  муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области торговой деятельности на 

территории Зелѐновского сельсовета      Сосновского  района  Тамбовской  

области»;  

-    от 25.03.2014 № 36 (с изменениями от 25.05.2016 № 53) «Об 

утверждении административного регламента проведения  проверок  при   

осуществлении  муниципального контроля  за  предоставлением 
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обязательного экземпляра на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского  района  Тамбовской»; 

- от 25.03.2014 № 37 (с изменениями от 18.04.2016 № 43) «Об 

утверждении административного регламента проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля за использованием и 

сохранностью имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Зелѐновского сельсовета Сосновского района»; 

-    от 18.04.2016 г. №44 «Об утверждении административного 

регламента проведения  проверок  при   осуществлении  муниципального 

контроля  в сфере благоустройства и санитарного содержания территории 

Зелѐновского сельсовета  Сосновского  района  Тамбовской  области».  
 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №246-ФЗ «О    

внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», статьѐй 26.1 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и отсутствием на 

территории предприятий, относящихся к категории крупных и средних, в  

2017  году муниципальный контроль не осуществлялся, соответственно, план 

проведения плановых проверок на 2017 год отсутствует (по согласованию с 

прокуратурой Сосновского района), так как юридические лица и ИП 

отнесены в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, и 

попадают под действие вышеуказанной статьи Федерального закона.  

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 
 

Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 

муниципального контроля не производилось.   

Плата за исполнение муниципальной функции не взималась. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по муниципальному  контролю в 2017 году  не привлекались. 

 Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим 

выполнение функций по контролю (надзору) одна.  
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Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

За период с января по декабрь 2017 года плановых и внеплановых 

проверок не проводилось 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
 

Администрация сельсовета постоянно оказывает консультацию и 

информационную помощь при обращении юридических лиц  и 

индивидуальных предпринимателей по вопросам торговой деятельности, 

продажи алкогольной продукции. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

Плановые и внеплановые проверки в   январе-декабре 2017 года не 

проводились. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

Для проведения качественного муниципального контроля, 

своевременного предотвращения нарушений имущественного, земельного 

законодательства, законодательства в сфере торговли и продажи алкогольной 

продукции, законодательства в сфере благоустройства и санитарного 

содержания территории и более эффективного выполнения обязательных 

требований необходимо: 

 участие в проведении практических семинаров для муниципальных 

служащих,   наделенных полномочиями осуществления муниципального 

контроля; 

 организация и проведение профилактической работы с населением по 

предотвращению нарушений законодательства в сфере торговой 

деятельности  и продажи алкогольной продукции, других видов 
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муниципального контроля  путем привлечения средств массовой 

информации. 

 

 

Приложения 

 

 
Глава Зелѐновского 

сельсовета                                                                               Е.Д. Куликова         

 

 


