
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.01.2017                                        с. Зелёное                                             № 6 

 

 

Об утверждении Перечня муниципальных функций по осуществлению 

муниципального контроля (надзора) администрацией Зелёновского 

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», постановлением администрации Тамбовской области от 

20.11.2012 №1434 «О порядке формирования и ведения Регионального 

реестра государственных и муниципальных услуг Тамбовской области» 

администрация Зелёновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить   Перечень муниципальных функций по осуществлению 

муниципального контроля (надзора) администрацией Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области согласно приложению.  

 

2. Постановление администрации Зелёновского сельсовета от 

08.07.2013 № 28 «Об утверждении Перечня муниципальных функций по 

осуществлению муниципального контроля (надзора) администрацией 

Зелёновского сельсовета, сведения о которых подлежат размещению в 

региональном реестре государственных и муниципальных услуг Тамбовской 

области» считать утратившим силу. 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Зелёновского сельсовета. 

 

3.  Опубликовать настоящее постановление в   печатном  средстве  

массовой  информации «Зелёновский вестник». 

 

 

Глава сельсовета                                      Е.Д. Куликова 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Зелёновского сельсовета  

от 19.01.2017 № 6 

 

Перечень  

муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля 

(надзора) администрацией Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 
 

№ 

п/п 

Наименование функции Нормативный правовой акт, 

устанавливающий полномочие 

органа местного самоуправления 

Структурное подразделение, 

исполняющее 

муниципальную функцию  

1. Контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах 

населённых пунктов Зелёновского 

сельсовета 

п.5 ч.1 ст.15 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

ч.3 ст.13.1 Федерального закона 

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»;  

ст. 8.1 Устава Зелёновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области; 

постановление администрации 

Зелёновского сельсовета  

от 25.03.2014 № 33;  

решение Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов  

от 15.06.2013 № 196-б 

Глава сельсовета 

2. Контроль в области использования и 

охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения на 

территории Зелёновского сельсовета 

п.27 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»;  

ч.4 ст.33 Федерального закона от 

14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных 

территориях»; 

ст. 8.1 Устава Зелёновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области; 

постановление администрации 

Зелёновского сельсовета  

от 25.03.2014 № 30;  

решение Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов  

от 26.08.2013 № 203 

Глава сельсовета 

3. Контроль за предоставлением 

обязательного экземпляра документа 

п.14 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Глава сельсовета 



ст.21 Федерального закона 

от29.12.1994 №77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре 

документа»; 

Устав Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области; 

постановление администрации 

Зелёновского сельсовета  

от 25.03.2014 № 36;  

решение Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов  

от 26.08.2013 № 202 

4. Контроль за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространённых 

полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых 

на территории Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 

Ст. 5 Федерального закона от 

21.02.1992 №2395-1 «О недрах»; 

ст. 8.1 Устава Зелёновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области; 

постановление администрации 

Зелёновского сельсовета  

от 25.03.2014 № 29;  

решение Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов  

от 26.08.2013 № 205 

Глава сельсовета 

5. Контроль за соблюдением законодательства 

в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области 

ст. 7 Федерального закона 

от22.11.1995 №171-ФЗ «О 

государственном регулировании 

производства оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и 

ограничении потребления 

(распития) алкогольной 

продукции»;  

ст. 8.1 Устава Зелёновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области; 

постановление администрации 

Зелёновского сельсовета  

от 25.03.2014 № 31;  

решение Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов  

от 27.05.2015 № 81 

Глава сельсовета 

6. Контроль в области торговой деятельности 

на территории Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 

п. 18 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»;  

ч.1 ст. 16 Федерального закона от 

28.12.2009 №381-ФЗ «об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности в 

Российской Федерации»; 

ст. 8.1 Устава Зелёновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области; 

постановление администрации 

Зелёновского сельсовета  

от 25.03.2014 № 32 

Глава сельсовета 

7. Контроль в сфере благоустройства и 

санитарного содержания территории 

Зелёновского сельсовета Сосновского 

района 

п.19 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

Глава сельсовета 



самоуправления в Российской 

Федерации»; 

ст. 8.1 Устава Зелёновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области; 

постановление администрации 

Зелёновского сельсовета  

от 18.04.2016 № 44;  

8. Контроль за использованием и 

сохранностью имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

Зелёновского сельсовета 

п.3 ч.1 ст.14 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

ст. 8.1 Устав Зелёновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области; 

постановление администрации 

Зелёновского сельсовета  

от 25.03.2014 № 37;  

решение Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов  

от 26.08.2013 № 204 

Глава сельсовета 

9. Муниципальный жилищный контроль на 

территории Зелёновского сельсовета 

Жилищный кодекс РФ; 

п.6 ч.1 ст. 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

ст. 8.1 Устава Зелёновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области; 

постановление администрации 

Зелёновского сельсовета  

от 25.03.2014 № 34;  

решение Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов  

от 15.06.2013 № 196а 

Полномочия переданы в  

Отдел ЖКХ, строительства и 
архитектуры администрации 

Сосновского района 

10. Муниципальный земельный контроль за 

использованием земель поселений 

п.20 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

ст. 8.1 Устава Зелёновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом и 

землеустройству администрации 

Сосновского района 

 


