
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЛАС» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 04 июля 2016 г. № 1647 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за размещением и использованием 
рекламных конструкций, утвержденный  постановлением  

администрации МО «Котлас» от 27.05.2016 № 1318  
 
 

В соответствии с частью 11 статьи 11  Федерального закона 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, 37 Устава МО «Котлас», администрация 
МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т:   

1. Внести изменения в Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за размещением и использованием 
рекламных конструкций, утвержденный  постановлением 
администрации МО «Котлас» от 27.05.2016 № 1318, а именно,  

1.1. Пункт 7 раздела I  «Общие положения» изложить в 
следующей редакции: 

«7. В ходе осуществления муниципального контроля 
должностным лицом в первую очередь рассматриваются документы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 



лица, имеющиеся в распоряжении Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации МО «Котлас».  

Орган муниципального контроля вправе истребовать от 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц в ходе осуществления муниципального контроля следующие 
документы: 

- паспорт  физического лица; 
- письменное согласие собственника или иного законного 
владельца соответствующего недвижимого имущества на 
присоединение к этому имуществу рекламной конструкции.  

  Орган муниципального контроля не вправе требовать у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и 
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, которые могут быть получены органом  
муниципального контроля от иных органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля.»; 

  1.2. Подпункт 20 пункта 2.2. раздела II «Административные 
процедуры» изложить в следующей редакции: 

«20. На основании плана проведения плановых проверок на 
соответствующий год председателем Комитета по управлению 
имуществом администрации МО «Котлас» принимается решение о 
подготовке к проведению плановой проверки путем дачи поручения 
соответствующему должностному лицу Комитета по управлению 
имуществом администрации МО «Котлас».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на  официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и вступает в силу  по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования и размещения на официальном сайте 
администрации МО «Котлас в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за  выполнением настоящего постановления  
возложить  на  председателя Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Котлас»                    
В.С. Солдатова. 
 
 
 
И.о. Главы администрации 
МО «Котлас» 

  
А.Е. Мосеев     

 
 
 
 

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ
	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	«КОТЛАС»

