
  
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА        

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.06.2021                                     п. Строитель                                 №168 

 

 О внесении изменений в постановление администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 28.09.2020 № 186 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля за предоставлением обязательного экземпляра документов на 

территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом 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», 

постановлением администрации Тамбовской области от 27.02.2019 № 192 «Об 

утверждении Порядка разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тамбовской области», 

Уставом Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

в целях приведения административного регламента осуществления 

муниципального контроля за предоставлением обязательного экземпляра 

документов на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области в соответствие с требованиями федерального 

законодательства, администрация Цнинского сельсовета постановляет: 

 1.   Внести изменения в постановление администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 28.09.2020 № 186 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля за предоставлением обязательного экземпляра документов на 

территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области»: 

 1.1.раздел 3 пункта 27 дополнить фразами следующего содержания: 

 «порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, 

его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая 

форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается 

Правительством Российской Федерации»; 

 «внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей допускается в 

следующих случаях: 



 в связи с признанием утратившими силу положений федерального  

закона, устанавливающих вид муниципального контроля, если плановая 

проверка не подлежит проведению в рамках иного вида муниципального 

контроля в  соответствии с положением об указанном виде муниципального 

контроля; 

 в связи с необходимостью изменения вида муниципального контроля , в 

рамках которого проводится плановая проверка, если это предусмотрено 

положением о  виде муниципального контроля». 

 1.2.из пункта 44 исключить абзац «г»; 

 1.3.в пункте 45 вместо фразы  «обратившиеся в Администрацию» 

читать «обратившиеся в Роспотребнадзор». 

 2.1.перед абзацем 2 главы 1 добавить заголовок следующего 

содержания: 

  «Требования к порядку осуществления муниципального контроля»; 

 2.2.после слов «Глава 3»  добавить фразу «Административные 

процедуры». 

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном 

средстве массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области «Цнинский Вестник» и размещению на официальном 

сайте администрации Тамбовского района Тамбовской области, на странице 

Цнинского сельсовета в сети Интернет.  

 

 

 

Глава сельсовета                                                                       С.А.Чеботарева 
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