
ЗЕЛЕНОВСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пятый созыв –Шестнадцатое заседание 
 

РЕШЕНИЕ 

 

  

 

5 ноября 2014г                               с. Зелёное                                              №53 

 

 
 О внесении изменений в муниципальные нормативные правовые акты 
в  сфере осуществления муниципального контроля   
 

 

 В целях приведения муниципальных  нормативных правовых актов в 

соответствие с требованиями  федерального законодательства  и в 

соответствии  со ст.  15 Федерального закона от 02.11.2013  № 294-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных  по защите  

прав предпринимателей в Российской  Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 

28.12.2013 N 417-ФЗ  «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» Зелёновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на  

территории  Зелёновского  сельсовета  Сосновского  района  Тамбовской 

области,  утвержденное решением Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов от 15.06.2013 № 196-а  следующие изменения: 

а)  пункт 2.1. после слов «региональный оператор»  дополнить словами 

«нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги»; 

б) пункт 3.15. дополнить подпунктом 5  следующего содержания: 

«5) привлекать  Уполномоченного при Президенте Российской  

Федерации по защите  прав предпринимателей либо уполномоченного  по 

защите  прав предпринимателей в субъекте Российской  Федерации к  

участию в проверке».  

 

2. Пункт 3.14. Положения «О муниципальном  контроле за 

использованием  и сохранностью  имущества,  находящегося  в  

муниципальной собственности  Зелёновского  сельсовета Сосновского 

района  Тамбовской области», утвержденного решением Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов от 26.08.2013 № 204,   дополнить 

подпунктом 5  следующего содержания: 



«5) привлекать  Уполномоченного при Президенте Российской  

Федерации по защите  прав предпринимателей либо уполномоченного  по 

защите  прав предпринимателей в субъекте Российской  Федерации к  

участию в проверке».  

 

3. Пункт 3.14. Положения   «Об осуществлении  муниципального 

контроля за предоставлением обязательного экземпляра документов в  

Зелёновском сельсовете», утвержденного решением Зеленовского сельского 

Совета народных депутатов от 26.08.2013 № 202,   дополнить подпунктом 5  

следующего содержания: 

«5) привлекать  Уполномоченного при Президенте Российской  

Федерации по защите  прав предпринимателей либо уполномоченного  по 

защите  прав предпринимателей в субъекте Российской  Федерации к  

участию в проверке». 

 

4. Пункт 3.14. Положения  «О муниципальном  контроле за 

использованием  и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также  при  строительстве  подземных сооружений,  

не связанных с  добычей  полезных ископаемых  на территории  

Зелёновского сельсовета», утвержденного решением Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов от 26.08.2013 № 205,   дополнить подпунктом 5  

следующего содержания: 

«5) привлекать  Уполномоченного при Президенте Российской  

Федерации по защите  прав предпринимателей либо уполномоченного  по 

защите  прав предпринимателей в субъекте Российской  Федерации к  

участию в проверке».  

 

5. Пункт 3.14. Положения «О муниципальном контроле в области  

использования и  охраны особо охраняемых природных территорий  

местного значения  на территории  Зелёновского  сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области», утвержденного решением Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов от 26.08.2013 № 203,   дополнить 

подпунктом 5  следующего содержания: 

«5) привлекать  Уполномоченного при Президенте Российской  

Федерации по защите  прав предпринимателей либо уполномоченного  по 

защите  прав предпринимателей в субъекте Российской  Федерации к  

участию в проверке». 

 

6. Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального 

опубликования.  

 

7.Опубликовать настоящее решение в   печатном средстве массовой 

информации  «Зелёновский  вестник». 

 



8.  Контроль за исполнением настоящего решения   возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, экономике, 

бюджету и социальным вопросам  Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов (И.И.Цуриков). 

 

 

  

 

Глава сельсовета                                                                      Е.Д.Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


