
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Пятый созыв – сорок седьмое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

24 марта  2017 года                  с. Зелёное                                  № 155 

О Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, уполномоченных на их осуществление 

Рассмотрев представление прокуратуры Сосновского района от  

22.02.2017  №  02-01-28-2017  об устранении нарушений законодательства в 

сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении муниципального контроля, в соответствии с пунктом   1  

части  2   статьи 6  Федерального  закона  от 26.12.2008  № 294- ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля», Зелёновский сельский Совет 

народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области, уполномоченных на их 

осуществление, согласно приложению №1. 

2. Утвердить Форму перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления Зелёновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области, уполномоченных на их осуществление, согласно 

приложению № 2. 

         3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, бюджету, 

экономике, социальным вопросам сельского Совета народных депутатов 

(И.И.Цуриков).  

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Зелёновский вестник» и разместить на официальном сайте 

Зелёновского сельсовета в сети Интернет. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава сельсовета                                                                     Е.Д. Куликова 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов 

от 24.03.2017 № 155 

 

ПОРЯДОК 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области, уполномоченных на их осуществление 

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области, уполномоченных на их 

осуществление (далее -  Порядок), разработан в целях обеспечения 

соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении муниципального контроля на территории Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области, обеспечения 

доступности и прозрачности сведений об осуществлении видов 

муниципального контроля органами местного самоуправления, 

уполномоченными на их осуществление.  

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия, 

установленные Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».  

3.   Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области, уполномоченных на их осуществление (далее - Перечень), 

представляет собой систематизированный перечень сведений:  

- о видах муниципального контроля, осуществляемого органами 

местного самоуправления Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области;  

- об органах местного самоуправления Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области, уполномоченных на 
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осуществление соответствующих видов муниципального контроля на 

территории Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области;  

- о нормативных правовых  актах  Российской  Федерации, Тамбовской 

области,  муниципальных правовых  актах, в соответствии с которыми  

установлены полномочия   органов   местного самоуправления Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области  на осуществление 

соответствующего вида  муниципального контроля.  

4. Ведение Перечня осуществляет   администрация  Зелёновского 

сельсовета (далее – держатель Перечня). Лицо,  ответственное   за  ведение 

Перечня, назначается муниципальным правовым  актом.  

4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:  

4.1. Включение в Перечень сведений с присвоением регистрационного 

номера;  

4.2. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне;  

4.3. Исключение сведений из Перечня.  

5. Перечень ведется по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку.  

Утверждение  Перечня  и внесение в него   изменений  осуществляется  

муниципальным правовым  актом    администрации   Зелёновского 

сельсовета Сосновского  района Тамбовской области.  

6.  Включению в Перечень подлежат виды муниципального контроля, 

осуществляемые органами местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с федеральными законами, законами Тамбовской области   и 

муниципальными правовыми актами  на организацию и проведение на 

территории Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области  проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных муниципальными 

правовыми актами,  требований, установленных федеральными законами, 

законами Тамбовской области (в случаях, если соответствующие виды 

контроля относятся к вопросам местного значения), а также на организацию 

и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 

требований.  

7. Основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в 

Перечне, либо исключения сведений из Перечня является принятие 

муниципального правового акта о прекращении действия или изменении 



правовых норм, наделяющих органы местного самоуправления  Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области полномочиями по 

осуществлению соответствующего вида  муниципального контроля.  

8. Ведение Перечня осуществляется на основании информации, 

представляемой  держателю Перечня  на бумажном носителе или  в форме 

электронного документа   руководителем  органа  местного самоуправления 

Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, 

издавшего муниципальный правовой  акт,  указанный   в пункте  7 

настоящего Порядка.  

8.1. Информация,  указанная  в пункте 8 настоящего Порядка,   

представляется держателю Перечня   не позднее 10 дней со дня  вступления  

в силу  муниципального  правового акта, устанавливающего вид 

муниципального контроля и (или) изменяющего  сведения о виде 

муниципального контроля на территории Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области,  об органе местного 

самоуправления, уполномоченном на осуществление соответствующего вида 

муниципального контроля на территории Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области.  

8.2. Информация,  указанная  в пункте 8 настоящего Порядка,   должна 

содержать сведения о:  

- наименовании вида муниципального контроля, которое необходимо 

включить (исключить) в Перечень (из Перечня). В случае изменения 

наименования осуществляемого вида муниципального контроля необходимо 

указать предлагаемую редакцию наименования вида муниципального 

контроля;  

- наименовании органа местного самоуправления Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области, уполномоченном на 

осуществление соответствующего вида муниципального контроля;  

- реквизитах нормативного правового акта (актов), в соответствии с 

которым (которыми) необходимо включить (исключить) соответствующие 

сведения в Перечень (из Перечня).  

9. Держатель Перечня осуществляет проверку представленной органом 

местного самоуправления Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области информации на предмет соответствия действующему 

законодательству.  

Срок проверки указанной информации не может превышать двух 

рабочих дней.  



9.1. В случае выявления ошибок или неточностей держатель Перечня 

вправе запросить дополнительную информацию о сведениях, подлежащих 

включению в Перечень, которые соответствующий орган местного 

самоуправления Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области обязан представить в течение пяти рабочих дней.  

9.2. По результатам проверки информации, указанной  в  пункте  8  

настоящего   Порядка, держатель Перечня вносит представленные сведения в 

Перечень не позднее 15 дней  с даты её поступления.  

10. Держатель Перечня несет ответственность за ведение и 

своевременное внесение изменений в Перечень.  

11. Информация, включенная в Перечень является общедоступной. 

Актуальная версия Перечня подлежит обязательному опубликованию в  

печатном средстве массовой  информации  «Зелёновский вестник»  и 

размещению на официальном сайте Зелёновского сельсовета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 дней 

со дня вступления в силу муниципального правового акта    администрации   

Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области  об 

утверждении  Перечня  либо о внесении в него  изменений.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов 

от 25.03.2017 № 155 

 

 

Форма перечня 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, 

уполномоченных на их осуществление 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального контроля 

Орган местного 

самоуправления, 

уполномоченный на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

Нормативно-

правовое 

обоснование 

осуществления 

муниципального 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 


