
Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 

 

Постановление 

 
От 19 февраля 2021 г.                                                                            № 15 

дер. Рикасиха 

 

Об утверждении  

Правил размещения и актуализации на официальном  

информационном сайте администрации муниципального образования 

«Приморское» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» перечней нормативных правовых актов (их отдельных 

положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления разрешений 

 

В соответствии c Положением об обязательных требованиях, 

устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального образования 

«Приморское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

образования «Приморское» от 17 февраля 2021 года № 322, местная 

администрация 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения и актуализации на 

официальном информационном сайте администрации муниципального 

образования «Приморское» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» перечней нормативных правовых актов (их отдельных 

положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля, привлечения к 

административной  ответственности, предоставления разрешений (далее - 

Правила). 

2. Установить, что с 1 августа 2021 года в перечни нормативных 

правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, информации о мерах ответственности, 

применяемых при нарушении обязательных требований, не могут 

включаться муниципальные нормативные правовые акты, не 

соответствующие принципам установления и оценки применения 

обязательных требований (статьи 4 – 9 Федерального закона от 31 июля 2020 



года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации») 

или требованиям, предусмотренным Положением об обязательных 

требованиях, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования 

«Приморское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

образования «Приморское» от 17 февраля 2021 года № 322. 

3. Настоящее постановление местной администрации подлежит 

официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское» и размещению на официальном информационном 

сайте администрации муниципального образования «Приморское». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                                             А.В. Семенова



Утверждены 

постановлением администрации  

муниципального образования «Приморское» 

от 19 февраля 2021 года № 15 

 

 

ПРАВИЛА 

размещения и актуализации на официальном информационном сайте 

администрации муниципального образования «Приморское»  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечней 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления разрешений 

 

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с пунктом 3 части 

3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Положением об обязательных требованиях, устанавливаемых 

муниципальными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования «Приморское», утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от 

17 февраля 2021 года № 322, устанавливают порядок размещения и 

актуализации на официальном информационном сайте администрации 

муниципального образования «Приморское» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» перечней нормативных правовых 

актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, 

привлечения к административной  ответственности, предоставления 

разрешений (далее – перечни актов). 

2. Перечни актов формируются администрацией муниципального 

образования «Приморское» по каждому виду муниципального контроля 

отдельно. 

3. Перечни актов включают все нормативные правовые акты (их 

отдельные положения), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля, 

привлечения к административной  ответственности, предоставления 

разрешений. 

4. Перечни актов формируются в соответствии с приложением к 

настоящим Правилам. 

5. Перечни актов подлежат утверждению главой муниципального 

образования. 

6. Перечни актов подлежат размещению на официальном 

информационном сайте администрации муниципального образования 

«Приморское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



(далее – официальный сайт) в течение 10 календарных дней со дня их 

утверждения или актуализации. 

7. Перечни актов размещаются на официальном сайте с возможностью 

их скачивания для неограниченного круга лиц в форматах .pdf, .doc и (или) 

.docx. 

 8. Актуализация перечней актов проводится путем утверждения 

перечней актов в новой (актуализированной) редакции, в течение 10 

календарных дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, 

содержащего обязательные требования, и (или) в соответствии с которым 

вносятся изменения в действующие нормативные правовые акты, содержащие 

обязательные требования, либо признается утратившим силу нормативный 

правовой акт, содержащий обязательные требования, изменения иных 

сведений, включенных в ранее утвержденные перечни актов. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Правилам размещения и актуализации на 

официальном сайте администрации МО «Приморское» 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» перечней нормативных правовых актов (их 

отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности 

 

Утвержден 

_________________________________  
(должность, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)  

____________________________________________________

______руководителя органа  муниципального контроля)  

 (дата утверждения перечня) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

__________________________________________________________________ 
(наименование вида муниципального контроля) 

 
№ 

п/п 

Наименование и иные реквизиты 

(дата подписания, номер) 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные 

требования, в виде гиперссылки на 

их тексты на официальном 

интернет-портале правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 

официальном сайте муниципального 

образования «Приморское» в  

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Ссылки на 

структурные 

единицы 

нормативного 

правового акта, 

содержащие 

обязательные 

требования 

Ссылки на 

положения 

нормативных 

правовых актов, 

предусматривающих 

установление 

административной 

ответственности за 

несоблюдение 

обязательного 

требования (при 

наличии) 

1. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 

экономического союза (при наличии) 

    

    

2. Федеральные законы 

    

    

3. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации 

    

    

4. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

http://www.pravo.gov.ru/


    

    

5. Законы и иные нормативные правовые акты Архангельской области 

    

    

6. Муниципальные нормативные правовые акты 

    

    

 

Категории лиц, обязанных соблюдать обязательные требования: 

__________________________________________________________________ 
(с указанием видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, если обязательные требования установлены в отношении деятельности лиц) 

 

Наименование и иные реквизиты руководства по соблюдению 

обязательных требований: 

__________________________________________________________________ 
(в виде гиперссылки на документ с текстом руководства) 

 

Официальные разъяснения обязательных требований: 

__________________________________________________________________ 
(при наличии; в виде гиперссылок на документы) 

 

Проверочный лист утвержден постановлением 

_____________________ 

__________________________________________________________________ 
(реквизиты постановления администрации муниципального образования «Приморское» об утверждении 

проверочного листа) 

 

Документы, содержащие информацию о способах и процедуре 

самообследования, в том числе методические рекомендации по проведению 

самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных 

требований: 

__________________________________________________________________ 
(при наличии; в виде гиперссылок на документы) 

 

Документы ненормативного характера, содержащие информацию об 

обязательных требованиях и порядке их соблюдения: 

__________________________________________________________________ 
(при наличии; в виде гиперссылок на документы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


