
 

       

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 08 июля 2016 года                                                   №       219-р 

 

Об организации работ по осуществлению 

муниципального контроля и назначении 

ответственного по заполнению сведений об 

осуществлении муниципального контроля по форме 

№ 1-контроль в ГАС «Управление» 

 

 В соответствии с приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 21 декабря 2011 года № 503 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минэкономразвития России федерального 

статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее – форма № 1-контроль), во 

исполнение постановления Правительства Архангельской области  

от 16 августа 2011 года № 288-пп «Об утверждении порядка разработки и принятия 

административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

муниципальных образованиях Архангельской области», постановления 

Правительства РФ 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»,  руководствуясь протоколом совещания при 

заместителе руководителя администрации - директоре департамента контроля и 

совершенствования государственного управления администрации  Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области по вопросам 

совершенствования муниципального контроля от 30.06.2016: 

1. Утвердить актуализированный перечень видов муниципального контроля, 

осуществляемых администрацией МО «Котласский муниципальный район» с 
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назначением ответственных лиц отраслевых (функциональных) органов 

администрации (приложение № 1). 

2. Ответственным лицам за осуществление муниципального контроля 

управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации обеспечить 

своевременную разработку административных регламентов, их актуализацию, 

разработку ежегодных планов проверок, формирование отчетов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Архангельской области. 

3. Определить ответственным за заполнение отчетной итоговой формы № 1-

контроль в государственной автоматизированной системе  «Управление» и 

заполнение сводного доклада об осуществлении муниципального контроля на 

территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

Архангельской области за соответствующий отчетный период начальника 

экономического управления администрации, заведующего отделом 

экономического развития, торговли и муниципальных программ администрации. 

 4. Ответственным лицам за осуществление муниципального контроля 

управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации обеспечить 

своевременное предоставление ежегодных планов проверок и отчета формы № 1-

контроль по соответствующим видам муниципального контроля в экономическое 

управление администрации в установленные сроки. 

5. Информация о видах муниципального контроля, отраслевых 

(функциональных) органах и должностных лицах, осуществляющих функции по 

муниципальному контролю, подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

6. Отменить распоряжение администрации МО «Котласский муниципальный 

район» от 29.01.2016 № 28-р. 

7. Отменить распоряжение администрации МО «Котласский муниципальный 

район»  от 25.03.2016 № 78-р.  

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания. 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования                            Е.В. Чецкая 

 
 

 

Кузнецовская Татьяна Николаевна 

 (81837) 2-24-84 
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 Приложение № 1 

                к распоряжению администрации 

               МО «Котласский муниципальный район» 

                           от  08.07. 2016  № 219- р 

 

 

Перечень видов муниципального контроля и ответственных должностных лиц отраслевых  

(функциональных) органов администрации за осуществление муниципального контроля,  

согласно компетенции отраслевого (функционального) органа 

 

Отраслевой (функциональный) 

орган администрации, 

уполномоченный на осуществление 

муниципального контроля 

Наименование видов муниципального контроля Должностное лицо, уполномоченное на 

осуществление муниципального контроля 

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации 

1. Муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения  

Маклакова А.В. – зав. отделом строительства, 

транспорта, энергетики и коммун. хоз-ва 

2. Муниципальный земельный контроль Шестакова Е.А. – зав. отделом по земельным 

ресурсам и землеустройству 

3. Муниципальный жилищный контроль Дума Ю.Е. – зав. отделом по управлению 

муниципальным имуществом 

4. Муниципальный лесной контроль Трубин А.Ю. – зав. отделом архитектуры, 

градостроительства, экологии и охраны 

окружающей среды  

5. Контроль за размещением и использованием рекламных 

конструкций 

Трубин А.Ю. – зав. отделом архитектуры, 

градостроительства, экологии и охраны 

окружающей среды 

6. Контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых 

Трубин А.Ю. – зав. отделом архитектуры, 

градостроительства, экологии и охраны 

окружающей среды 

 
 


