
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 01 апреля 2016 г. № 756 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об органах администрации муниципального образования 

«Котлас», уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», постановления Правительства 

Российской Федерации 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», 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», решением Собрания депутатов МО 

«Котлас»  от 10.04.2014  № 48-н «Об утверждении перечней 

должностных лиц органов местного самоуправления муниципального 

образования «Котлас», уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» (ред. от 18.09.2014 № 71-н, от 

25.02.2016 № 145-н), руководствуясь ст. 34, 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить органы администрации муниципального 

образования «Котлас» уполномоченными на осуществление 

муниципального контроля в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в соответствии с перечнем, 
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изложенным в приложении к настоящему постановлению. 

2. Установить, что органы администрации муниципального 

образования «Котлас», указанные в приложении, осуществляют 

полномочия по муниципальному контролю в пределах компетенции 

органов местного самоуправления Российской Федерации, 

установленной федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Котлас», 

регулирующими порядок осуществления соответствующих видов 

муниципального контроля. 

3. Определить Правовой отдел Аппарата администрации МО 

«Котлас» (далее – Правовой отдел) структурным подразделением 

органа администрации МО «Котлас», ответственным за подготовку 

сводного плана проверок администрации МО «Котлас» в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план 

проверок). 

4.  Органам администрации МО «Котлас» и Правовому отделу 

Аппарата администрации МО «Котлас» при подготовке планов 

проведения проверок руководствоваться Постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении 

правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и утвержденной указанным постановлением 

типовой формой ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

5. Признать утратившими силу: Постановление 

администрации МО «Котлас» от 13.10.2011 № 2610 «Об органах 

администрации муниципального образования «Котлас», 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

Постановление администрации МО «Котлас» от 15.02.2012 № 530 «О 

внесении изменений в постановление администрации МО «Котлас» от 

13.10.2011 № 2610 «Об органах администрации муниципального 

образования «Котлас», уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», Постановление администрации 

МО «Котлас» от 17.07.2013 № 2197 «О внесении изменений в 

Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Котлас» от 

13.10.2011 № 2610 «Об органах администрации муниципального 

образования «Котлас», уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

6. Постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                   

                                                                                                                       

              А.В. Бральнин                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


