
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е       
 

от 17 января 2019 г. № 86 
 

г. КОТЛАС 
 
 

  Об утверждении  административного регламента осуществления 
администрацией  муниципального образования «Котлас» 

муниципального контроля за соблюдением  правил  
благоустройства  территории муниципального образования 

«Котлас» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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 Архангельской области от 16.08.2011 
№ 288-пп «Об утверждении Порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в муниципальных образованиях Архангельской области», 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава муниципального образования 
«Котлас», администрация муниципального образования «Котлас»         
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
осуществления администрацией муниципального образования 
«Котлас» муниципального контроля за соблюдением  правил  
благоустройства  территории муниципального образования «Котлас». 

  2. Установить, что ежегодно до 01 марта Управление 
городского хозяйства администрации МО «Котлас» обеспечивает 
размещение на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обобщение 
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практики по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Котлас», в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений. 

3. Признать утратившими силу: постановление администрации  
МО «Котлас» от 07.03.2017 № 464 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за соблюдением Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Котлас»,  
постановление администрации  МО «Котлас»  от 20.07.2018 № 1475    
«О внесении  изменений в  административный регламент исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением  Правил  благоустройства  территории 
муниципального образования «Котлас». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте администрации         
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» А.А. Норицына.  

 
  
 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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