
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Пятый созыв – пятьдесят восьмое заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

22 декабря 2017 года                  с. Зелёное                           № 203 
 

О внесении изменений в решение Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов от 24.03.2017 № 157 «Об утверждении   Порядка организации и 

осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства 

в области розничной продажи   алкогольной продукции на территории 

Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области» 

 

Рассмотрев проект решения Зелёновского сельского  Совета народных 

депутатов «О внесении изменений в решение Зелёновского сельского  Совета 

народных депутатов от 24.03.2017 № 157 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления муниципального  контроля за  соблюдением  

законодательства  в  области розничной продажи   алкогольной продукции  

на территории Зелёновского сельсовета  Сосновского  района Тамбовской 

области»,  руководствуясь Федеральными законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», Уставом Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, заключением постоянной комиссии по вопросам 

местного самоуправления, бюджету, экономике, социальным вопросам, 

налогообложению Зелёновского сельского  Совета народных депутатов, 

Зелёновский сельский  Совет  народных  депутатов  РЕШИЛ:  

1. Внести в решение Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов от 24.03.2017 № 157 «Об утверждении   Порядка организации и 

осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства 

в области розничной продажи   алкогольной продукции на территории 

Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области» 

следующие изменения:  

1) название решения изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи   алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции 

на территории Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области»;  

2) в приложении:  

а) название изложить в следующей редакции:  



«Порядок организации и осуществления муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи   алкогольной 

продукции, спиртосодержащей продукции на территории Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области»;  

б) пункт 1.1 по тексту после слов «алкогольной продукции» дополнить 

словами «, спиртосодержащей продукции»;  

в) пункт 1.2 после слов «алкогольной продукции», дополнить словами 

«, спиртосодержащей продукции»;  

г) пункт 1.3 после слов «алкогольной продукции», дополнить словами 

«, спиртосодержащей продукции».  

2.   Решение вступает в силу после его официального   опубликования в 

печатном средстве массовой информации «Зелёновский вестник».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, бюджету, 

экономике, социальным вопросам, налогообложению Зелёновского сельского  

Совета народных депутатов (И.И. Цуриков). 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                        Е.Д. Куликова 


