
Архангельская область  

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Совет депутатов четвертого созыва 

Двенадцатая очередная сессия 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 от 19 октября 2017 г.                                                                                   № 97 

дер. Рикасиха  

 

Об утверждении перечня должностных лиц администрации 

муниципального образования «Приморское», уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

при осуществлении муниципального контроля  
 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Законом Архангельской области от 

03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных  услуг», Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», постановлением 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», Уставом муниципального образования 

«Приморское», постановлением местной администрации от 09.09.2013 № 47 

«Об утверждении административного регламента «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования «Приморское», постановлением местной администрации от 

21.11.2016 № 74 «Осуществление муниципального контроля за соблюдением 

правил благоустройства территории муниципального образования 

«Приморское», постановлением местной администрации от 07.12.2016 № 83 

«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах муниципального образования 

«Приморское», постановлением местной администрации от 22.12.2016 № 86 

«Об утверждении административного регламента «Осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

муниципального образования «Приморское» и в целях организации и 

осуществления муниципального контроля на территории муниципального 
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образования «Приморское», 

  

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц администрации 

муниципального образования «Приморское», уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при 

осуществлении муниципального контроля. 

2. Решение муниципального Совета муниципального образования 

«Приморское» от 22.12.2016 № 40 «Об утверждении перечня должностных лиц 

администрации муниципального образования «Приморское», уполномоченных 

осуществлять муниципальный жилищный контроль» признать утратившим 

силу. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 

размещению на официальном информационном сайте администрации 

муниципального образования «Приморское» 

4. Настоящее решение вступает в силу в день его официального 

обнародования. 

 

 

 Глава муниципального образования                                             А.В. Семенова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    



          Утверждено 

                                                                          решением Совета депутатов  

МО «Приморское» 

                                                                                                   от 19.10.2017 № 97 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц администрации муниципального образования 

«Приморское», уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, при 

осуществлении муниципального контроля 

 

№  

п/п  

Вид  

муниципального контроля, 

осуществляемого 

администрацией  

МО «Приморское»  

Лицо, уполномоченное составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях  

1

1 

Муниципальный контроль  

за соблюдением правил 

благоустройства 

- Заместитель главы местной администрации по 

ЖКХ и инфраструктурному развитию; 

- Помощник главы местной администрации 

2 
Муниципальный контроль   

в области торговой деятельности 

- Заместитель главы местной администрации по 

финансовым, экономическим вопросам и 

имуществу; 

- Помощник главы местной администрации 

3 
Муниципальный жилищный 

контроль 

- Заместитель главы местной администрации по 

ЖКХ и инфраструктурному развитию; 

- Помощник главы местной администрации 

4 

Муниципальный контроль   

за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения 

- Заместитель главы местной администрации по 

финансовым, экономическим вопросам и 

имуществу; 

- Заместитель главы местной администрации по 

ЖКХ и инфраструктурному развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


