
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05 октября 2017 года                       № 1021 

 

Об утверждении перечня видов муниципального 

контроля муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление 

 

 На основании решения Собрания депутатов муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» от 29 сентября 2017 года 

№ 172 «Об утверждении Положения о порядке ведения перечня видов 

муниципального контроля муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление» администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень видов муниципального 

контроля муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

(далее – перечень видов муниципального контроля). 

2. Определить отдел организационно-кадровой работы 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» уполномоченным на ведение перечня видов муниципального 

контроля. 

3. Разместить перечень видов муниципального контроля 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 

официальном сайте муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Муниципальный контроль». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования) на официальном сайте 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы муниципального образования                     Т.В. Сергеева 
 
Панкрац Елена Владимировна, 

(81837) 5-04-59 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 05 октября 2017 г. № 1021 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля  

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

 

 

№ 

п/п 

Наименования 

видов муниципального 

контроля 

Наименования отраслевых 

(функциональных) органов администрации 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

Реквизиты (дата, номер, наименование) 

административных регламентов 

исполнения муниципальных функций 

по осуществлению муниципального 

контроля 

1 2 3 4 

1. Муниципальный контроль за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения 

Отдел строительства, транспорта, 

энергетики и коммунального хозяйства 

Управлением имущественно-хозяйственного 

комплекса 

 Постановление администрации МО 

«Котласский муниципальный район»  

от 19.08.2016 № 1022 «Об утверждении 

административного регламента 

осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

 

 



 3 

1 2 3 4 

2. Муниципальный земельный 

контроль 

Отдел по земельным ресурсам и 

землеустройству Управления 

имущественно-хозяйственного комплекса 

Постановление администрации МО 

«Котласский муниципальный район» 

от 11.05.2016 № 630 «Об утверждении 

административного регламента 

исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории 

муниципального образования 

«Черемушское» (редакция от 

19.08.2016) 

3. Контроль за соблюдением 

законодательства в области 

розничной продажи 

алкогольной продукции 

 

Отдел экономического развития, торговли и 

муниципальных программ Экономического 

управления 

Постановление администрации МО 

«Котласский муниципальный район»  

от 21.09.2017 № 972 «Об утверждении 

административного регламента 

исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального 

контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции» 

4. Муниципальный контроль за 

соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации о рекламе 

Отдел архитектуры, градостроительства, 

экологии и охраны окружающей среды 

Управления имущественно-хозяйственного 

комплекса 

Постановление администрации МО 

«Котласский муниципальный район»  

от 19.08.2016 № 1020 «Об утверждении 

административного регламента по 

организации и осуществлению 

муниципального контроля за 

размещением и использованием 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

 



 


