
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   «БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ» 

 

   (165136,  Архангельская область, Вельский район, село Благовещенское, ул. Центральная 2, тел/факс. 818(36)-7-52-44) 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

   от  11 октября  2017  года               №  25 

 

 

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 

перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля муниципального образования 

«Благовещенское» 

 

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», решением Совета депутатов муниципального образования 

«Благовещенское» от 06 октября 2017 года № 55 «Об утверждении 

Положения о порядке ведения перечня видов муниципального контроля 

муниципального образования «Благовещенское» и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление», п о с т а н о в л я 

ю: 
1. Утвердить прилагаемый перечень видов муниципального 

контроля, должностных лиц,   уполномоченных на  осуществление 

муниципального контроля муниципального образования «Благовещенское» 

(приложение №1). 

2. Утвердить прилагаемый перечень нормативно правовых актов, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля (приложение №2). 

3. Постановление администрации муниципального образования 

«Благовещенское» от 08 апреля 2016 года № 11 «Об утверждении Перечня 

видов муниципального контроля, осуществляемого администрацией 

муниципального образования «Благовещенское» признать утратившим силу.  

4. Опубликовать настоящее постановление  в информационном 

вестнике муниципального образования  «Благовещенское» «СВОЯ 

ГАЗЕТА».            

Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации МО «Благовещенское» www.blagoveshenskoe.ru в 

http://www.blagoveshenskoe.ru/


информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  в разделе 

«Муниципальный контроль». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

6.     Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  муниципального образования 

«Благовещенское»                                                                       Н.Е. Мартюшова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   Приложение №1 

к постановлению главы 

 МО «Благовещенское» 

 от 11 .10.2017 г. № 25  

                                                                                                                                                                             
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля, должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля 

муниципального образования «Благовещенское» 

 

 
№ 

п\п 

Наименование 

видов 

муниципального 

контроля 

Наименование 

уполномоченных 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

Должности, 

ФИО лиц, 

ответственных за 

проведение 

проверок 

Контактн

ые 

телефоны 

Электронны

е адреса 

1 Контроль за 

соблюдением 

правил 

благоустройства 

территории 

муниципального 

образования 

«Благовещенское» 

Администрация 

МО 

«Благовещенское» 

Помощник главы 

администрации МО 

«Благовещенское»  

Мартьянова О.А. 

7-52-44 moblagov@ 

mail.ru 

2 Муниципальный 

контроль в области 

торговой 

деятельности 

Администрация 

МО 

«Благовещенское» 

Главный 

специалист-

главный бухгалтер 

администрации Мо 

«Благовещенское» 

Бондаренко Е.Н. 

7-52-63 moblagov@ 

mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2  

к Постановлению главы  

МО «Благовещенское»» 

от 11 октября 2017 года  № 25 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля 

 

№ 

п/п 

Наименование видов 

муниципального 

контроля 

Реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Архангельской области, муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих соответствующий вид муниципального 

контроля,  оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля 

1 Контроль за 

соблюдением правил 

благоустройства 

территории 

муниципального 

образования 

«Благовещенское» 

Конституция Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ; 

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля”; 

- приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 

2009 года № 93 "О реализации 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"; 

- приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации 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"; 

- областной закон от 03 июня 2003 года № 172-22-03 "Об 

административных правонарушениях"; 

- решение Совета депутатов МО «Благовещенское»  № 246 от 

10.10.2012 года «Об утверждении правил благоустройства и 

содержания территорий МО «Благовещенское» в редакции решения 

Совета депутатов МО «Благовещенское» № 37 от 16.04.2013 г.; 

- решения Совета депутатов муниципального образования 

«Благовещенское»  № 155 от 22.12.2010 г. «О создании 

административной комиссии» в редакции решения Совета депутатов 

МО «Благовещенское» № 39 от 16.04.2013 г.; 



2 Муниципальный 

контроль в области 

торговой 

деятельности 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ; 

- Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» ; 

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- Постановление Правительства Российской Федерации  

от 10 марта 2007 года № 148 «Об утверждении Правил выдачи 

разрешений на право организации розничного рынка»; 

- Постановление Правительства РФ 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»; 
 

 


