
ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА    ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

пятый созыв – сорок девятое заседание 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22 мая 2017                                        с. Зелёное                       № 162 

 

 

 

Об  утверждении Порядка  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  Зелёновского сельсовета Сосновского  района Тамбовской 

области  

 

 

В  соответствии  с Кодексом Российской  Федерации  об  

административных правонарушениях, 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», Законом  Российской  Федерации  от 21.02.1992 N 2395-1 «О 

недрах»,  Законом Тамбовской области от 01.03.2013 N 246-З «Об 

организации, осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля и порядке взаимодействия органов 

муниципального жилищного контроля с органом регионального 

государственного жилищного надзора»,  Уставом Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области,  заключением постоянной 

комиссии по вопросам местного самоуправления, экономике, бюджету и 

социальным вопросам Зелёновского  сельского  Совета народных депутатов, 

Зелёновский  сельский  Совет   народных  депутатов  РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить  Порядок  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  Зелёновского сельсовета Сосновского  района Тамбовской 

области согласно Приложению.  



2. Положение    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 

Сосновского  района,  утвержденное решением  Зелёновского сельского  

Совета народных депутатов от  26.08.2013№ 205, признать утратившим силу.  

 

3.   Решение вступает в силу  после  его  официального   опубликования  

в  официальном средстве массовой информации «Зелёновский вестник».  

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, экономике, 

бюджету и социальным вопросам  Зелёновского   сельского  Совета 

народных депутатов (Цуриков И.И.). 

 

 

Глава сельсовета             Е.Д.Куликова 
 


