
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 26 сентября 2017 г.                                                                                        № 66

дер. Рикасиха  

Об утверждении перечня видов муниципального контроля,
муниципального образования «Приморское» и органов местного

самоуправления, уполномоченных на их осуществление

В  соответствии  с  решением  Совета  депутатов  муниципального
образования «Приморское» от 25.09.2017 № 93 «Об утверждении Положения о
порядке  ведения  перечня  видов  муниципального  контроля  муниципального
образования  «Приморское»  и  органов  местного  самоуправления,
уполномоченных на их осуществление», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемый  перечень  видов  муниципального  контроля
муниципального  образования  «Приморское»  и  органов  местного
самоуправления,  уполномоченных  на  их  осуществление  (далее  —  перечень
видов муниципального контроля).

2. Определить помощника главы местной администрации муниципального
образования  «Приморское»  уполномоченным  на  ведение  перечня  видов
муниципального контроля.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление в  бюллетене  «Вестник
муниципального  образования  «Приморское»  и  разместить  на  официальном
информационном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Приморское» в разделе «Муниципальный контроль».

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава муниципального образования                                      А.В. Семенова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального 

образования «Приморское» от 26.09.2017 № 66

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля муниципального образования «Приморское»

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление

№
п/п

Наименования
видов муниципального

контроля

Наименование органа местного
самоуправления муниципального образования

«Приморское», уполномоченного на
осуществление муниципального контроля (в

лице должностных лиц местной
администрации)

Реквизиты (дата, номер, наименование)
административных регламентов исполнения
муниципальных функций по осуществлению

муниципального контроля

1
Муниципальный контроль за

соблюдением правил
благоустройства 

Администрация муниципального образования 
«Приморское» в лице следующих должностных 
лиц:
- заместитель главы местной администрации по 
ЖКХ и инфраструктурному развитию;
- помощник главы местной администрации

Постановление  администрации  муниципального
образования «Приморское» от 21.11.2016 № 74 «Об
утверждении  административного  регламента
«Осуществление  муниципального  контроля  за
соблюдением  правил  благоустройства  территории
муниципального образования «Приморское»

2
Муниципальный контроль 

в области торговой
деятельности

Администрация муниципального образования 
«Приморское» в лице следующих должностных 
лиц:
- заместитель главы местной администрации по 
финансовым, экономически вопросам и 
имуществу,
- помощник главы местной администрации

Постановление  администрации  муниципального
образования «Приморское» от 22.12.2016 № 86 «Об
утверждении  административного  регламента
«Осуществление  муниципального  контроля  в
области  торговой  деятельности  на  территории
муниципального образования «Приморское»
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