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Доклад 

об осуществлении муниципального контроля в соответствующих видах 

деятельности на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области за период с 01 января по 31 декабря 2019 года 

 

Настоящий доклад подготовлен во исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215 «Об 

утверждении правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)», в целях реализации положений Федерального закона от 6 октября 

2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 

В целях осуществления муниципального контроля администрация 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных  

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 

г. № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении 
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государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)»; 

- постановлением администрации Тамбовской области от 27.06.2012 г. 

№ 768 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 5 апреля 2010 года № 215 «Об утверждении правил подготовки 

докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля (надзора)»; 

- 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, утвержденным решением Цнинского сельского Совета народных 

депутатов от 11.03.2016 № 213 (с изменениями от 30.08.2017, от 05.04.2018, 

от 30.08.2019). 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

Муниципальный контроль на территории сельсовета осуществляется 

администрацией Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области.  

При осуществлении своей деятельности орган муниципального 

контроля взаимодействует со специальными уполномоченными 

государственными органами, осуществляющими государственный контроль, 

организациями, общественными объединениями, а также гражданами.  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области администрация сельсовета уполномочена 

осуществлять следующие виды муниципального контроля: 

• муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах сельсовета; 

• муниципальный жилищный контроль;  

• муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

• контроль за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;  
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• контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

• муниципальный контроль в области торговой деятельности; 

• контроль за представлением обязательного экземпляра документов; 

• контроль за соблюдением правил благоустройства; 

• контроль за организацией  и осуществлением деятельности по 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках. 

 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

Функции по осуществлению муниципального контроля возложены на 

специалистов администрации сельсовета. 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

В отчетном периоде (январь-декабрь) 2019 года администрацией  

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в рамках 

муниципального контроля плановых проверок не проводилось. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 

В отношениях, связанных с осуществлением муниципального 

контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
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В отчетном периоде (январь-декабрь) 2019 года администрацией 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в рамках 

муниципального контроля плановых проверок не проводилось. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 480-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 35 Федерального 

закона «О водоснабжении и водоотведении» внесены изменения о продлении 

моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 

4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 

малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, с 01 января 2019 года по 

31 декабря 2020 года. 

Внеплановые проверочные мероприятия будут осуществляться по мере 

необходимости (в т.ч. поступления жалоб и заявлений) после их 

согласования с органами прокуратуры. 

 

Приложения 

 

 

Глава сельсовета                                                                          С.А.Чеботарева 

 


