
 
 

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

Пятьдесят третья сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от «13» апреля 2017 г. г. Котлас             № 201-н 
 

 
О внесении изменений в  
Положение об Управлении 
экономического развития 
администрации муниципального 
образования «Котлас» 
 
 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 г.      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 25, 26 Устава МО «Котлас», Собрание депутатов 
муниципального образования «Котлас» р е ш и л о: 

1. Внести в Положение об Управлении экономического развития 
администрации муниципального образования «Котлас», утверждённое решением 
Собрания депутатов МО «Котлас» от 28.11.2013 № 19-н, следующие изменения: 

1) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Разрабатывает прогнозы и ведет мониторинг социально-экономического 

развития муниципального образования «Котлас».»; 
2) пункты 30, 31, 32 признать утратившими силу; 

               3) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«30. Создает условия для обеспечения жителей МО «Котлас» услугами 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания.»; 
               4) пункт 35 изложить в следующей редакции: 

«35. Рассматривает жалобы потребителей, осуществляет консультирование 
граждан по вопросам защиты прав потребителей и обращается в суды в защиту прав 
потребителей (неопределенного круга потребителей).»; 
    5) пункт 39 признать утратившим силу; 
    6) пункт 40 изложить в следующей редакции: 

«40. Исполняет муниципальные функции по осуществлению следующих видов 
муниципального контроля: 

- в области торговой деятельности; 
- за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции; 
      - за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30 

декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации».»; 
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7) пункты 57, 58 изложить в следующей редакции:  
«57. В структуру Управления входят:  
- Отдел экономики и муниципальных программ;  
- Отдел строительства и развития инфраструктуры;  
- Контрактный отдел. 
58. Входящие в структуру Управления отделы возглавляют начальники 

отделов.». 
2. Настоящее решение вступает в силу с 03.07.2017 г. и подлежит 

официальному опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
 
Председатель Собрания 
депутатов МО «Котлас» 

 
А.Ю. Степанов 

 
 
Глава муниципального 
образования «Котлас» 

  
А.В. Бральнин 

 
 

 


