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Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 29 декабря 2020 г. № 147

дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление местной
администрации № 7 от 29 января 2019 года «Осуществление

муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории муниципального образования «Приморское»

В целях реализации положений Федерального закона от 6 октября 2003
года № 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», Федерального закона от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Приказа Минэкономразвития РФ от
30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», постановления Правительства Архангельской области от 16
августа 2011 года № 288-пп «Об утверждении порядка разработки и принятия
административных регламентов осуществления муниципального контроля в
муниципальных образованиях Архангельской области» и на основании
протеста Приморской межрайонной прокуратуры № 7-31-2020 от 22 декабря
2020 года, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление
местной администрации № 7 от 29 января 2019 года «Осуществление
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории
муниципального образования «Приморское»:

1.1. Пункт 1 административного регламента дополнить вторым
абзацем следующего содержания:
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«Муниципальный контроль в области торговой деятельности на
территории муниципального образования «Приморское» осуществляется в
Арктической зоне Российской Федерации в отношении резидентов
Арктической зоны Российской Федерации в порядке, предусмотренном
настоящим административным регламентом, с учетом особенностей
организации и проведения проверок, установленных статьей 13
Федерального закона от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации».

1.2. Абзацы 3, 4, 5, 9 пункта 6 административного регламента
исключить.

1.3. Подпункт 4 пункта 34 административного регламента исключить.
1.4. Пункт 71 административного регламента дополнить абзацами три

и четыре следующего содержания:
«В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению,

ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить
суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и
оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения
сообщается гражданину, направившему обращение.».

1.5. Подпункт 3 пункта 72 административного регламента изложить в
новой редакции:

«3) об отказе в рассмотрении жалобы:
а) если в жалобе не указаны фамилия физического лица или

наименование юридического лица, подавших жалобу, либо почтовый адрес
физического лица или юридического лица, подавшего жалобу;

б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

в) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства;

г) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую законом тайну.».

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального



3

образования «Приморское» и размещению на официальном информационном
сайте администрации муниципального образования «Приморское».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава муниципального образования А.В. Семенова


