
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «30» января 2017 года № 56 

 

г. Каргополь 

 

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля,  

осуществляемого на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ     

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановлением Правительства Архангельской области от 16 августа 2011г.          

№ 288-пп «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля в муниципальных 

образованиях Архангельской области» администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» согласно 

приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район», опубликовать в информационном 

бюллетенях «Вестник Каргопольского района», «Вестник города Каргополя». 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

главы муниципального образования по местному самоуправлению, начальника 

отдела организационной работы администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» О.А. Кабринскую. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 

 
 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «30» января 2017 года № 56 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

видов муниципального контроля, осуществляемого на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
                                                                               

№ 

п/п 

вид муниципального 

контроля 
основание 

  

уполномоченный орган муниципального контроля 

  

муниципальный 

район 

городское 

поселение 

сельские 

поселения 

1 контроль  

в области торговой 

деятельности 

Федеральный 

закон  

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ, 

ч.1 ст.16 

Федерального 

закона от 

28.12.2009 № 381-

ФЗ.  

  администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

  

 

2 контроль за 

соблюдением правил 

благоустройства 

территорий  

Федеральный 

закон  

от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ. 

  администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»  

администрации 

сельских 

поселений 

3 земельный контроль Федеральный 

закон  

от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ, 

п.1 и 2 ст.72 

Земельного 

кодекса РФ.  

администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

   

4 жилищный контроль Федеральный 

закон  

от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ, 

ст.20 Жилищного 

кодекса РФ. 

администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

  

5 контроль за 

размещением и 

использованием 

рекламных 

конструкций 

Федеральный 

закон  

от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ, ст. 19 

Федерального 

закона от 

13.03.2006 № 38-

ФЗ. 

администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

    

 


