
ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА    ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

Шестой созыв – четвѐртое заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

19 декабря 2018                                с. Зелѐное                                 № 36 
 

 

О  внесении   изменений в Порядок  организации и осуществления 

муниципального  контроля   в области  торговой деятельности   на   

территории    Зелѐновского сельсовета Сосновского  района Тамбовской 

области,  утвержденный   решением Зелѐновского  сельского  Совета 

народных депутатов  от  22.05.2017 № 165 (с изменениями от 27.04.2018 № 

213) 

 

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» (в редакции Федерального 

закона от 03.08.2018 N 316-ФЗ), Уставом Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области, заключением 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. Внести в Порядок  организации и осуществления муниципального  

контроля   в области  торговой деятельности   на   территории    Зелѐновского 

сельсовета Сосновского  района Тамбовской области,  утвержденный   

решением Зелѐновского  сельского  Совета народных депутатов  от  

22.05.2018 № 165 (с изменениями от 27.04.2018 № 213),  следующие 

изменения:   

1)  пункт 2.2 изложить в следующей редакции:  

«2.2. Орган муниципального контроля  осуществляет  следующие 

полномочия:   

1) в порядке,  установленном  администрацией  Тамбовской области, 

разрабатывает   и утверждает  административный регламент  осуществления 

муниципального контроля;  

2) проводит  плановые и внеплановые проверки (в документарных и 

выездных формах);  



3) проводит анализ соблюдения обязательных требований при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями;  

4) в целях предупреждения нарушений юридическими лицами,  

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, в соответствии с ежегодно утверждаемой органом 

муниципального контроля программой профилактики нарушений 

осуществляет следующие мероприятия:  

- обеспечивает размещение на официальном  сайте  в сети "Интернет"  

перечня  нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального  контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов;  

- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей  по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами,  а  в случае изменения обязательных требований -  

подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их 

в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований;  

- обеспечивает  регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 

практики осуществления муниципального контроля и размещение на 

официальном  сайте в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;  

5) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи  8.2.  Федерального закона 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», если иной порядок не установлен 

федеральным законом;  

6) осуществляет иные полномочия,  предусмотренные   федеральными 

законами, законами  и иными  нормативными правовыми актами   

Тамбовской области.»;  

2)  подпункт 3) пункта 3.4. изложить в следующей редакции:  

«3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
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представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности 

орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в 

случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 

представления указанного уведомления.»;  

3) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:  

«3.5.  Основанием для проведения внеплановой проверки  является:  

1)  истечение  срока    исполнения    юридическим    лицом,  

индивидуальным  предпринимателем    ранее  выданного   предписания   об  

устранении   выявленного    нарушения  обязательных  требований;  

2) мотивированное представление должностного лица    органа 

муниципального  контроля   по результатам рассмотрения или 

предварительной  проверки поступивших в   орган муниципального контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах:  

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;  

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан.  

3) требование прокурора  о проведении внеплановой  проверки  в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим  в органы 

прокуратуры  материалам и обращениям.»;  

4) в пункте 3.6. слова «подпункте 3 пункта 3.5» заменить словами 

«подпункте 2 пункта 3.5», слова «подпунктом 3 пункта 3.5 » заменить 

словами «подпунктом 2 пункта 3.5 »;  

5) пункт 3.8. изложить в следующей редакции:  

«3.8. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований,  достаточных данных о фактах, 

указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, уполномоченными 

должностными лицами органа муниципального контроля может быть 

проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 

проведения предварительной проверки поступившей информации 

принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в 

том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, 

представивших информацию, проводится рассмотрение документов 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 

распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости 

проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на 

указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 

требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной 

проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут 

быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 

представление таких пояснений и иных документов не является 

обязательным.»;  
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6) в пункте 3.9  слова «в подпункте 3 пункта 3.5» заменить словами «в 

подпункте 2 пункта 3.5»;   

7)  в пункте 3.12 слова «подпункте 3 пункта 3.5 » заменить словами 

«подпункте 2 пункта 3.5 »;  

8) пункты 6.1-6.5 признать утратившими силу.  

 

2.   Решение вступает в силу  после  его  официального   опубликования  

в печатном средстве  массовой информации «Зелѐновский вестник».  

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогам, финансам и по 

социальной политике и социальным вопросам (Верховцева Л.Б.). 

 

 

Глава сельсовета                     Е.Д. Куликова 
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