
ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

Пятый созыв – шестьдесят третье заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27 апреля 2018                             с. Зелѐное                                      № 214 

 

 

 

О  внесении   изменений в «Порядок  организации и осуществления 

муниципального  контроля   в сфере   благоустройства и содержания  

территории    Зелѐновского сельсовета Сосновского  района Тамбовской 

области,  утвержденный   решением Зелѐновского  сельского  совета 

народных депутатов  от  22.05.2017 № 164».   

 

Рассмотрев протест прокурора   Сосновского района от  28.03.2018,  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 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  Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, 

заключением постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 

экономике, бюджету и социальным вопросам Зелѐновского сельского  Совета 

народных депутатов, Зелѐновский сельский   Совет  народных  депутатов  

РЕШИЛ: 

          1. Внести в Порядок  организации и осуществления муниципального  

контроля   в сфере   благоустройства и содержания  территории    

Зелѐновского сельсовета Сосновского  района Тамбовской области,  

утвержденный   решением Зелѐновского  сельского  Совета народных 

депутатов  от  22.05.2018 № 164,  следующие изменения:   

 1) пункты 1.2 и  1.3  изложить в следующей редакции: 

 «1.2. Целью муниципального контроля в  сфере благоустройства и 

содержания территории  Зелѐновского сельсовета Сосновского  района 

Тамбовской  области является предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений  юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 



правил  благоустройства   территории  Зелѐновского сельсовета Сосновского  

района Тамбовской  области (далее - обязательные требования).  

 

1.3. Муниципальный контроль  в  сфере благоустройства  и содержания   

территории  Зелѐновского сельсовета Сосновского  района Тамбовской  

области (далее -  муниципальный  контроль)  - деятельность администрации 

Зелѐновского сельсовета Сосновского   района Тамбовской  области по 

организации  и проведению на территории  Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области   проверок соблюдения 

юридическими лицами,  индивидуальными предпринимателями  

обязательных требований. Администрация Зелѐновского сельсовета 

Сосновского   района Тамбовской  области  также осуществляет   

организацию  и проведение  мероприятий  по профилактике  нарушений  

указанных требований.»; 

 2) в пункте 3.12  слова «может быть проведена» заменить словом 

«проводится»; 

   3) абзац  шестой  пункта  5.1  изложить в следующей редакции: 

«Глава сельсовета,  заместитель главы  администрации сельсовета    при  

осуществлении  муниципального контроля  вправе   составлять  протоколы 

об  административных правонарушениях,  предусмотренных  частью 1 статьи 

19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7   Кодекса Российской  

Федерации   об  административных правонарушениях.»; 

4)  пункт 6.6  изложить  в следующей редакции: 

«6.6. Органы  местного  самоуправления Зелѐновского сельсовета  

Сосновского района Тамбовской области    в  соответствии  с  частью  4   

статьи  15  Федерального  закона   от  06.10.2003.  №131-ФЗ   «Об  общих  

принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской  

Федерации»   вправе  заключить соглашение с органами местного 

самоуправления Сосновского   района Тамбовской области  о передаче им 

полномочий по организации и осуществлению   муниципального    контроля 

в сфере   благоустройства и содержания  территории  Зелѐновского 

сельсовета  за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Зелѐновского сельсовета  в бюджет Сосновского  района в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

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 вопросам местного самоуправления, экономике, 

бюджету и социальным вопросам Зелѐновского сельского  Совета народных 

депутатов (Цуриков И.И.). 

 

 

Глава сельсовета                     Е.Д. Куликова 
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