
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

об осуществлении муниципального контроля на территории 

Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области с 

01.01.2018 по 30.06.2018 года 

 

В соответствии со статьей 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;  

- согласно соглашению, заключенному в соответствии с решением 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов Сосновского района 

Тамбовской области от 19.10.2016 г. № 133 между администрацией района и 

администрацией сельсовета, полномочия по осуществлению муниципального 

земельного контроля за использованием земель переданы в отдел по 

управлению имуществом и землеустройству администрации района на срок с 

01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;  

- согласно соглашению, заключѐнному в соответствии с решением 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов Сосновского района 

Тамбовской области от 19.10.2016 № 135 между администрацией района и 

администрацией сельсовета, полномочия по осуществлению муниципального 

жилищного контроля переданы в отдел ЖКХ, архитектуры и строительства 

администрации района на срок с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 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 

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; 

Административными регламентами:  

- 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, утвержденным 

постановлением администрации сельсовета от 25.03.2014 № 29 (с 

изменениями от 18.04.2016 № 41);  



- проведения проверок при осуществлении муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории Зелѐновского сельсовета, утверждѐнным 

постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 25.03.2014 № 30 

(с изменениями от 18.04.2016 № 42);  

- проведения проверок при осуществлении муниципального контроля 

за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, утвержденным постановлением администрации 

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

18.04.2016 № 39);  

- проведения проверок при осуществлении муниципального контроля 

за соблюдением законодательства в области торговой деятельности на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области, утвержденным постановлением администрации сельсовета от 

25.03.2014 № 32 (с изменениями от 05.05.2015 г. № 79, от 18.04.2016 № 40);  

- проведения проверок при осуществлении муниципального контроля 

за предоставлением обязательного экземпляра на территории Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской, утвержденным постановлением 

администрации сельсовета от 25.03.2014 № 36 (с изменениями от 25.05.2016 

№ 53);  

- проведения проверок при осуществлении муниципального контроля 

за использованием и сохранностью имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Зелѐновского сельсовета Сосновского района, 

утвержденным постановлением администрации сельсовета от 25.03.2014 № 

37 (с изменениями от 18.04.2016 № 43);  

- проведения проверок при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства и санитарного содержания территории Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области, утвержденным 

постановлением администрации сельсовета от 18.04.2016 г. №44.  

В 1 полугодии 2018 года проверки по осуществлению муниципального 

контроля не проводились. Количество штатных единиц по должностям, 

предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору), одна.  

 

 

 

Глава Зелѐновского сельсовета                                     Е.Д. Куликова 


