
 

 
 

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

Пятьдесят третья сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
 

от «13» апреля 2017 г. г. Котлас № 210-н 
 
 
Об утверждении Порядка ведения 
перечня видов муниципального 
контроля и органов местного 
самоуправления МО «Котлас», 
уполномоченных на их 
осуществление, на территории 
муниципального образования 
«Котлас» 
 
 

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьями 25, 26 Устава 
муниципального образования «Котлас», Собрание депутатов муниципального  
образования «Котлас»  р е ш и л о: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления МО «Котлас», уполномоченных на их 
осуществление, на территории муниципального образования «Котлас». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования 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 
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 УТВЕРЖДЁН 
решением Собрания 
депутатов МО «Котлас» 
от «13» апреля 2017 г.  № 210-н 

 
 

Порядок 
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления МО «Котлас», уполномоченных на их осуществление, на 
территории муниципального образования «Котлас» 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г.       
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 
целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля на территории 
муниципального образования «Котлас», обеспечения доступности и прозрачности 
сведений об осуществлении видов муниципального контроля органами местного 
самоуправления МО «Котлас», уполномоченными на их осуществление. 

2. Порядок устанавливает процедуру ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления МО «Котлас», уполномоченных на их 
осуществление, на территории муниципального образования «Котлас» (далее – 
Перечень). 

 
II. Ведение Перечня 

 
3. Ведение перечня осуществляется Аппаратом администрации муниципального 

образования «Котлас» на основании сведений, предоставляемых органами 
администрации муниципального образования «Котлас», осуществляющими 
соответствующие виды муниципального контроля на территории муниципального 
образования «Котлас». 

Перечень определяет виды муниципального контроля, органы администрации 
муниципального образования «Котлас», уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля, на территории муниципального образования «Котлас»; 

4. Ведение перечня осуществляется по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку. 

5. В перечень включается следующая информация: 
наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на территории 

муниципального образования «Котлас»; 
наименование органа администрации муниципального образования «Котлас», 

уполномоченного на осуществление соответствующего вида муниципального 
контроля, на территории муниципального образования «Котлас»; 

реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской 
области, муниципальных правовых актов муниципального образования «Котлас», 
регулирующих соответствующий вид муниципального контроля. 

6. Информация, включенная в перечень, является общедоступной. 
7.  Перечень подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
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Приложение 
к Порядку ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов 
местного самоуправления МО 
«Котлас», уполномоченных на их 
осуществление, на территории 
муниципального образования «Котлас» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления МО 

«Котлас», уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального 
образования «Котлас» 

 

№ 
п/п 

Наименование вида 
муниципального 

контроля, 
осуществляемого н 

территории 
муниципального 

образования «Котлас» 

Орган администрации 
муниципального образования 
«Котлас», уполномоченный на 

осуществление муниципального 
контроля на территории 

муниципального образования 
«Котлас» 

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов 
Российской 
Федерации, 

Архангельской 
области, 

муниципальных 
правовых актов 
муниципального 

образования «Котлас», 
регулирующих 

соответствующий вид 
муниципального 

контроля 
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