
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 04 августа 2014 г. № 1712 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Котлас», утвержденный 

постановлением администрации МО «Котлас» от 23.12.2011 
№3611 (в редакции постановления администрации МО «Котлас» 

от 12.03.2012 № 887) 
 
 

В соответствии со статьёй 72 Земельного кодекса РФ,  
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», учитывая протест Котласского 
межрайонного прокурора от 19.06.2014 №7-10-2014, руководствуясь 
статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»               
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования 
«Котлас», утвержденный постановлением администрации                        
МО «Котлас» от 23.12.2011 №3611 (в редакции постановления 
администрации МО «Котлас» от 12.03.2012 № 887) следующие 
изменения: 



в подпункте 3 пункта 21, пункте 29 слова «электронной 
цифровой подписью» заменить словами «усиленной 
квалифицированной электронной подписью».  

2. Внести изменения в Постановление администрации                        
МО «Котлас» от 23.12.2011 №3611 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Котлас», изложив пункт 3 
постановления в следующей редакции: «Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 
управлению имуществом администрации муниципального 
образования «Котлас». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Двинская правда» и размещению в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте муниципального образования «Котлас».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.    

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Котлас».  
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                      А.В. Бральнин  

 
 
 
 


