
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.07.2020                                      п. Строитель                                        № 134 

 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области, уполномоченных на их осуществление 

 

 В соответствии с 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», Уставом Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, решением Цнинского 

сельского Совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской 

области от 26.06.2020 № 118 «Об установлении Порядка ведения перечня 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

уполномоченных на их осуществление» администрация Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области постановляет: 

 

 1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области, уполномоченных на их осуществление, (далее – 

Перечень) согласно приложению. 

 2. Назначить ответственным лицом за формирование и ведение 

Перечня заместителя главы администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области Е.В. Леонову. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области «Цнинский Вестник» и разместить на официальном 

сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Врио главы сельсовета                     М.Ю. Косенков 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского  

района Тамбовской области  

от 09.07.2020 № 134 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области, уполномоченных на их осуществление  

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

муниципального 

контроля, 

осуществляемого 

органом местного 

самоуправления  

Цнинского 

сельсовета 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области  

Наименование органа 

местного самоуправления 

Цнинского сельсовета 

Тамбовского района 

Тамбовской области, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля (с 

указанием наименования 

структурного подразделения 

(должностного лица), 

наделенного 

соответствующими 

полномочиями) 

Реквизиты нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, Тамбовской 

области, муниципальных 

правовых актов Цнинского 

сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области, 

регламентирующих 
соответствующий вид 

муниципального контроля 

1 2 3 4 

1. Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения в 

границах 

сельсовета 

Администрация Цнинского 

сельсовета (отдел развития 

территории) 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»; 

Федеральный закон от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 



отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного 

движения»; 

приказ Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О 

реализации положений 

Федерального закона «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»; 

постановление 

администрации Цнинского 

сельсовета от 20.08.2012 

№182 «Об утверждении 

Положения об осуществлении 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог на 

территории муниципального 

образования – Цнинский 

сельсовет Тамбовского 

района Тамбовской области»; 

постановление 

администрации Цнинского 

сельсовета от 14.06.2019 

№165 «Об утверждении 

административного 

регламента «Осуществление 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения в границах 

Цнинского сельсовета 

Тамбовского района 

Тамбовской области» 

2. Муниципальный 

жилищный 

контроль 

Администрация Цнинского 

сельсовета (отдел 

жизнеобеспечения) 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации; 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях; 



Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении правил 

подготовки органами 

государственного контроля 

(надзора) и органами 

муниципального контроля 

ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей»; 

приказ Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О 

реализации положений 

Федерального закона «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»; 

постановление 

администрации Цнинского 

сельсовета от 26.03.2018 №45 

«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

Цнинского сельсовета 

Тамбовского района 

Тамбовской области»; 

постановление 



администрации Цнинского 

сельсовета от 05.12.2018 

№310 «Об утверждении 

административного 

регламента «Осуществление 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

Цнинского сельсовета 

Тамбовского района 

Тамбовской области» 

3. Муниципальный 

контроль в 

области торговой 

деятельности 

Администрация Цнинского 

сельсовета (отдел 

муниципального хозяйства) 

Федеральный закон от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении правил 

подготовки органами 

государственного контроля 

(надзора) и органами 

муниципального контроля 

ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей»  

4. Контроль за 

предоставлением 

обязательного 

экземпляра 

документов 

Администрация Цнинского 

сельсовета  

Федеральный закон от 

29.12.1994 № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре 

документов»; 

Федеральный закон от 

29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

Федеральный закон от 



06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

5. Контроль за 

соблюдением 

правил 

благоустройства 

Администрация Цнинского 

сельсовета (отдел 

муниципального хозяйства) 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении правил 

подготовки органами 

государственного контроля 

(надзора) и органами 

муниципального контроля 

ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей»; 

приказ Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О 

реализации положений 

Федерального закона «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»; 

Закон Тамбовской области от 

29.10.2003 № 155-З «Об 



административных 

правонарушениях в 

Тамбовской области»; 

решение Цнинского 

сельского Совета народных 

депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области 

от 29.06.2016 № 238 «Об 

утверждении Правил 

благоустройства и 

содержания территории 

Цнинского сельсовета 

Тамбовского района 

Тамбовской области» 

 


