
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 24 декабря 2021 г.                         № 2915 

г. Архангельск 

 

О признании утратившими силу  
отдельных постановлений администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» в сфере муниципального 
контроля, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от  

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
 

 
В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  
муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
Архангельской области, администрация муниципального образования           
п о с т а н о в л я е т: 
 1. Признать утратившими силу отдельные постановления 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» в сфере утверждения перечня видов муниципального контроля: 
 от 3 октября 2017 года № 751 «Об утверждении перечня видов 
муниципального контроля муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление»; 
 от 2 апреля 2019 года № 326 «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»; 
 от 25 декабря 2020 года № 2830 «О внесении изменений в перечень 
видов муниципального контроля, осуществляемого уполномоченными 
органами местного самоуправления муниципального образования  
«Приморский муниципальный район» на территории муниципального 
образования «Приморский муниципальный район»; 



 от 23 июля 2021 года № 1483 «О внесении изменений в перечень видов 
муниципального контроля муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление». 
 2. Признать утратившими силу отдельные постановления 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» в сфере подготовки программы профилактики нарушения 
требований: 
 от 20 марта 2018 года № 145 «Об утверждении Правил подготовки 
администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» программы профилактики нарушения требований»; 
 от 5 апреля 2019 года № 348 «О внесении изменений в Правила 
подготовки администрацией муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» программы профилактики нарушения требований». 
 3. Признать утратившими силу отдельные постановления 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» в сфере обобщения правоприменительной практики при 
осуществлении муниципального контроля: 
 от 20 марта 2018 года № 144 «Об утверждении Порядка обобщения 
правоприменительной практики при осуществлении муниципального 
контроля на территории муниципального образования «Приморский 
муниципальный район»; 
 от 29 ноября 2018 года № 1173 «О внесении изменений в 
Постановление администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» от 20 марта 2018 года № 144 «Об утверждении 
Порядка обобщения правоприменительной практики при осуществлении 
муниципального контроля на территории муниципального образования 
«Приморский муниципальный район». 
 4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 
Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал «Вестник Приморского района». 
 5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не 
ранее дня его официального опубликования, за исключением положений, 
указанных в пунктах 6-7 настоящего постановления. 
 6. Пункт 3 настоящего постановления вступает в силу с 1 марта 2022 
года. 
 7. Раздел V. Отчетность по программе Правил подготовки 
администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» программы профилактики нарушения требований», утвержденных 
постановлением администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» от 20 марта 2018 года № 145, утрачивает силу с 1 
марта 2022 года. 
 
 
Глава муниципального образования              В.А. Рудкина 


