
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02 апреля 2019 г.                         № 326 

 

г. Архангельск 

 

О внесении изменений в постановление от 03.10.2017 № 751  « Об 

утверждении перечня видов муниципального контроля муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление» 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 35.1 Федерального закона от 13.03.2006      

№ 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Уставом муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»,  решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 21.09.2017 № 381 «Об 

утверждении Положения о порядке ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», уполномоченных на их 

осуществление», решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 23.12.2016  № 302 «Об 

утверждении структуры администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», администрация муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление от 03.10.2017 № 751 «Об утверждении 

перечня видов муниципального контроля муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление» следующие изменения: 

1.1. В перечень видов муниципального контроля, осуществляемого 

уполномоченными органами местного самоуправления муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

добавить 4 строку (приложение 1). 



1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Назначить 

уполномоченным на ведение перечня видов муниципального контроля 

управление по развитию местного самоуправления и социальной политике 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Приморского района» и разместить на официальном информационном сайте 

администрации муниципального образования "Приморский муниципальный 

район".  

3. Настоящее постановление вступает в силу через 15 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                В. А. Рудкина


