
ДОКЛАД 
об осуществлении муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности и об эффективности такого контроля за 2016 год 
 
 

 Доклад об осуществлении муниципального контроля в муниципальном образова-
нии «Котлас» соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
за 2016 год подготовлен во исполнение постановления Правительства Российской Феде-
рации от 5 апреля 2010 года № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», По-
становления Правительства Архангельской области от 16.10.2012 N 478-пп «Об утвер-
ждении Правил подготовки сводных докладов об осуществлении на территории Архан-
гельской области регионального государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в целях реализации положений Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 
 

Раздел I. Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей 
сфере деятельности. 
         

1. В соответствии со статьей 6 Устава МО «Котлас» органом местного 
самоуправления МО «Котлас», уполномоченным на осуществление муниципального 
контроля в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», является 
администрация МО «Котлас». В соответствии с пунктом 2.2.7. Положения об 
администрации МО «Котлас», утвержденном решением Собрания депутатов МО 
«Котлас» от 25.10.2012 № 316-649-р  администрация МО «Котлас» целях осуществления 
муниципального контроля наделена полномочиями на организацию и осуществление 
муниципального контроль на территории МО «Котлас»; на разработку и принятие 
административных регламентов осуществления муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности; на проведение мониторинга эффективности 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. 

Все муниципальные правовые акты, которые упоминаются в настоящем докладе, 
размещены на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.Kotlas-city.ru) 

Нижеследующее  приводится  по  состоянию  на 31 декабря  2016 года. 
Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность администрации МО 

«Котлас» и ее должностных лиц в соответствующих сферах деятельности, устанавливаю-
щие обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осу-
ществления муниципального контроля: 
 

1) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля в 
области торговой деятельности. 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 
 - Конституцией Российской Федерации; 
  - Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

http://www.kotlas-city.ru/
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 - Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях» 
от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;  
 - Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Российской Федерации»;  
 - Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
 - Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;  
 - Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 года № 489 «Об утвержде-
нии Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»; 
 - Законом Архангельской области от 03.07.2003 № 172-22-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях»; 
 - Законом Архангельской области от 29.10.2010 № 212-16-ОЗ «О реализации гос-
ударственных полномочий Архангельской области в сфере регулирования торговой дея-
тельности»; 
  - Постановлением Администрации Архангельской области от 27.08.2007 № 155-
па «Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на территории Архангельской области»; 
  - Постановлением Правительства Архангельской области от 16 августа 2011 года 
№ 288-пп «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Архангель-
ской области»; 
  - Постановлением администрации МО «Котлас» от 13.01.2016 № 59 «Об утвер-
ждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Котлас»;  
 - Уставом МО «Котлас», утвержденным решением Собрания депутатов МО 
«Котлас» от 15 декабря 2005 года № 148;  
 - Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 10 апреля 2014 года № 48-н «Об 
утверждении перечней должностных лиц органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Котлас», уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях»;  
 - Положением об Управлении экономического развития администрации МО 
«Котлас», утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 28 ноября 2013 
года № 19-н;  
 - Положением о Контрактном отделе Управления экономического развития ад-
министрации МО «Котлас», утвержденного распоряжением Управления экономического 
развития администрации МО «Котлас» от 22 января 2014 года № 7;  
 - Распоряжением администрации МО «Котлас» от 13 апреля 2016 года №76-р 
«Об утверждении перечня должностных лиц и муниципальных служащих администрации 
муниципального образования «Котлас», ответственных за проведение проверок по муни-
ципальному контролю»; 

- Административным регламентом исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального контроля в области торговой деятельности, утвержденным 
постановлением администрации МО «Котлас» от 07 июля 2016 года № 1702. 
  
           2) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  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». 

- Конституцией Российской Федерации; 
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- Федеральным законом от 06 октяб- ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ; 
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и 
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»; 

- Законом Архангельской области от 23.05.2007 № 359-18-ОЗ «О реализации госу-
дарственных полномочий Архангельской области по организации розничных рынков на 
территории Архангельской области»; 

- Постановлением Правительства  Архангельской области от 16 августа 2011 года 
№ 288-пп «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Архангель-
ской области»;  

- Уставом МО «Котлас», утвержденным решением Собрания депутатов МО «Кот-
лас» от 15 декабря 2005 года № 148; 

- Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 10 апреля 2014 года № 48-н «Об 
утверждении перечней должностных лиц органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Котлас», уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях»; 

- Положением об Управлении экономического развития администрации МО «Кот-
лас», утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 28 ноября 2013 года 
№ 19-н; 

- Положением о Контрактном отделе Управления экономического развития адми-
нистрации МО «Котлас», утвержденного распоряжением Управления экономического 
развития администрации МО «Котлас» от 22 января 2014 года № 7; 

- Распоряжением администрации МО «Котлас» от 13 апреля 2016 года «Об утвер-
ждении перечня должностных лиц и муниципальных служащих администрации муници-
пального образования «Котлас», ответственных за проведение проверок по муниципаль-
ному контролю».  

 - Административным регламентом исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального контроля  за соблюдением требований, установленных Фе-
деральным законом от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ  «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
администрации МО «Котлас» от 07 июля 2016 года № 1704. 

 
3) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  за 

соблюдением законодательства  в области розничной продажи алкогольной продук-
ции.  

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ; 
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- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; 

- Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

- Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»; 

- Законом Архангельской области от 28.06.2010 № 182-14-ОЗ «О реализации госу-
дарственных полномочий Архангельской области в сфере производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»; 

- Постановлением Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 222-пп 
«Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории Архангельской области»; 

 - Постановлением Правительства  Архангельской области от 16 августа 2011 года 
№ 288-пп «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Архангель-
ской области»;  

- Постановлением администрации МО «Котлас» от  07.05.2013 № 1414 «Об опреде-
лении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допус-
кается розничная продажа алкогольной продукции»; 

- Уставом МО «Котлас», утвержденным решением Собрания депутатов МО «Кот-
лас» от 15 декабря 2005 года № 148; 

- Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 10 апреля 2014 года № 48-н «Об 
утверждении перечней должностных лиц органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Котлас», уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях»; 

- Положением об Управлении экономического развития администрации МО «Кот-
лас», утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 28 ноября 2013 года 
№ 19-н; 

- Положением о Контрактном отделе Управления экономического развития адми-
нистрации МО «Котлас», утвержденного распоряжением Управления экономического 
развития администрации МО «Котлас» от 22 января 2014 года № 7; 

- Распоряжением администрации МО «Котлас» от 13 апреля 2016 года «Об утвер-
ждении перечня должностных лиц и муниципальных служащих администрации муници-
пального образования «Котлас», ответственных за проведение проверок по муниципаль-
ному контролю»;  

- Административным регламентом исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального контроля  за соблюдением законодательства  в области роз-
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ничной продажи алкогольной продукции, утвержденным Постановлением админи-
страции МО «Котлас» от 07 июля 2016 года № 1703. 

      
4) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

соблюдением перевозчиками законодательства Российской Федерации, регламенти-
рующего вопросы перевозок пассажиров. 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Кодексом Российской Федерации "Об административных правонарушениях" от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ; 
- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации"; 
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспор-
та и городского наземного электрического транспорта"; 

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного дви-
жения"; 

- Федеральным законом от 13.07. 2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 "Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом"; 

- Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 года № 489 "Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей"; 

- Областным законом от 30.05.2014 № 130-8-ОЗ "Об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в Архангель-
ской области»; 

- Областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об административных правона-
рушениях"; 

- Уставом МО "Котлас", утвержденным решением Собрания депутатов муници-
пального образования "Котлас" от 15.12.2005 № 148; 

- Положением об администрации МО "Котлас", утвержденным решением Собрания 
депутатов МО "Котлас" от 16 декабря 2005 года № 154/1; 

- Положением об Управлении городского хозяйства администрации муниципаль-
ного образования «Котлас», утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» 
от 28.11.2013 № 20-н; 

- Распоряжением Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас»  
от  10.01.2014 № 8/1-р «Об утверждении  положения о Комитете дорожного хозяйства, 
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства администрации МО «Кот-
лас»; 

- Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 10 апреля 2014 года № 48-н «Об 
утверждении перечней должностных лиц органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Котлас», уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях»; 

consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B75AB86F643F79904113F85C039DC8541322QAB4I
consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B75AB86F643F79934010FD545CCACA05462CA109Q6BFI
consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B75AB86F643F79934011FD5257CACA05462CA109Q6BFI
consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B75AB86F643F7993411CFE525DCACA05462CA109Q6BFI
consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B75AB86F643F79934010F45252CACA05462CA1096FAFF2B20947D7Q2B1I
consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B75AB86F643F79934E1CFE5356CACA05462CA109Q6BFI
consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B75AB86F643F7993411DFA5752CACA05462CA109Q6BFI
consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B75AB86F643F79934E1DFF5F53CACA05462CA109Q6BFI
consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B75AB86F643F79934015FF5555CACA05462CA109Q6BFI
consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B744B57908617591424AF05155C29F5D1977FC5E66A5A5F5461E9D64273C0059B716Q4B4I
consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B744B57908617591424AF05056C49B501977FC5E66A5A5QFB5I
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- Административным регламентом ис- полнения муниципальной функции по осу-

ществлению муниципального контроля за соблюдением перевозчиками законодательства 
Российской Федерации, регламентирующего вопросы перевозок пассажиров, утвержден-
ным Постановлением администрации МО «Котлас» от 23.06.2016 № 1556. 

 
   5) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. 
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ; 
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009 
года № 93 «О реализации 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»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 ап-
реля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 22.12.2011 № 257-530-р «Об 
утверждении Правил благоустройства и озеленения территории муниципального образо-
вания «Котлас»; 

- Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 16 декабря 2005 года  № 154/1 
«Об утверждении Положения об администрации МО «Котлас»;   

- Решением Собрания депутатов МО «Котлас»  от 28.11.2013  № 20-н  «Об утвер-
ждении Положения об Управлении городского хозяйства администрации МО «Котлас»; 

- Распоряжением Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас»  
от  10.01.2014 № 8/1-р «Об утверждении  положения о Комитете дорожного хозяйства, 
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства администрации МО «Кот-
лас»; 

- Административным регламентом исполнения муниципальной функции исполне-
ния администрацией муниципального образования «Котлас» муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, утвержденным Постановлением админи-
страции МО «Котлас» от 24.06.2016 № 1582. 

 
6) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

соблюдением Правил благоустройства территории МО «Котлас». 
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ; 
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
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- Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 

марта 2009 года № 93 «О реализации 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»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 ап-
реля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 22.12.2011 № 257-530-р «Об 
утверждении Правил благоустройства и озеленения территории муниципального образо-
вания «Котлас»; 

- Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 16 декабря 2005 года  № 154/1 
«Об утверждении Положения об администрации МО «Котлас»;   

- Решением Собрания депутатов МО «Котлас»  от 28.11.2013  № 20-н  «Об утвер-
ждении Положения об Управлении городского хозяйства администрации МО «Котлас»; 

- Распоряжением Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас»  
от  10.01.2014 № 8/1-р «Об утверждении  положения о Комитете дорожного хозяйства, 
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства администрации МО «Кот-
лас»; 

- Административным регламентом исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства террито-
рии МО «Котлас», утвержденным постановлением администрации МО «Котлас» от 
21.06.2016 года № 1515 (в ред. от 27.06.2016 № 1600). 

 
7) Муниципальная функция по осуществлению муниципального жилищного 

контроля. 
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 

 - Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 
 - Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая)  
от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ; 
 - Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ; 
 - Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;  
 - Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 - Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации»; 
 - Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
 - Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»; 
 - Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утвер-
ждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290  
«Об утверждении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их ока-
зания и выполнения»; 
 - Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 года № 489  «Об утвержде-
нии  правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» (в редакции от 27 декабря 2012 г.); 
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 - Постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2013 года № 290 «Об утвер-
ждении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и вы-
полнения»; 

- Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003   № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

- Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491  
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и пра-
вил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность; 

- Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 
«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009  № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Законом Архангельской области от 03.07.2003 № 172-22-ОЗ  
«Об административных правонарушениях»; 

- Законом Архангельской области от 24.09.2012 № 543-33-ОЗ            «О муници-
пальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного 
надзора Архангельской области с органами муниципального жилищного контроля»; 

- Уставом МО «Котлас», утвержденным решением Собрания депутатов муници-
пального образования «Котлас» от 15.12.2005 № 148; 

- Положением об администрации МО «Котлас», утвержденным решением Собра-
ния депутатов МО «Котлас» от 16.12.2005 № 154/1; 

- Постановлением администрации МО «Котлас» от 13.10.2011  
№ 2610 «Об органах администрации муниципального образования «Котлас», уполномо-
ченных на осуществление муниципального контроля в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» (с изм. внесенными Постановлением администрации 
МО «Котлас» от 17.07.2013 № 2197);  

- Положением об Управлении городского хозяйства администрации муниципально-
го образования «Котлас», утвержденное Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 
28.11.2013  № 20-н; 

- Положением о Комитете жилищно-коммунального хозяйства Управления город-
ского хозяйства администрации МО «Котлас», утвержденное распоряжением Управления 
городского хозяйства администрации МО «Котлас» от 10.01.2014 № 8-р; 

- Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 10.04.2014  
№ 48-н «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления 
МО «Котлас», уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях»; 

- Административным регламентом исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального обра-
зования «Котлас», утвержденным Постановлением администрации МО «Котлас» от 
20.06.2016 года № 1495. 

 
8) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

размещением и использованием рекламных конструкций  
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 

consultantplus://offline/ref=0A5B86B662E96CFF6BBA32B2B897D67BA0BF2CC6E9322A6AE5812D667A0DM7J
consultantplus://offline/ref=0A5B86B662E96CFF6BBA32B2B897D67BA0BD2EC7EC352A6AE5812D667A0DM7J
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- Конституцией Российской Феде- рации; 
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ; 

- Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и орга-
нами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2010 года № 489; 

- Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 
- Уставом МО «Котлас», утвержденным решением Собрания депутатов МО 

«Котлас» от 15 декабря 2005 года № 148; 
- Положением об администрации муниципального образования «Котлас», утвер-

жденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 16.12.2005 № 154/1; 
- Положением о Комитете по управлению имуществом администрации МО «Кот-

лас», утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 22 сентября 2011 г. 
№ 230/1-473-р (в редакции решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 28.11.2013 №18-
н);  

- Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 10.04.2014 № 48-н «Об утвер-
ждении перечней должностных лиц органов местного самоуправления  муниципального 
образования «Котлас», уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»; 

-  Административным регламентом исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за размещением и использованием рекламных 
конструкций, утвержденным постановлением администрации МО «Котлас» от 27.05.2017 
№1318. 

 
9) Муниципальная функция по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «Котлас»  
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:  
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ; 
- Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ; 
- Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и орга-

нами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2010 года № 489; 
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- Законом Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об ад-

министративных правонарушениях»; 
- Законом Архангельской области от 29 октября 2010 года № 214-16-ОЗ «О воз-

вращении отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере адми-
нистративных правонарушений и о внесении изменений и дополнений в отдельные об-
ластные законы»; 

- Порядком разработки и принятия административных регламентов осуществле-
ния муниципального контроля в муниципальных образованиях Архангельской области, 
утвержденным постановлением Правительства  Архангельской области от 16 августа 2011 
года № 288-пп; 

- Уставом МО «Котлас», утвержденным решением Собрания депутатов МО 
«Котлас» от 15 декабря 2005 года № 148; 

- Положением о Комитете по управлению имуществом администрации МО «Кот-
лас», утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 22 сентября 2011 г. 
№ 230/1-473-р (в редакции решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 28.11.2013 №18-
н);  

- Административным регламентом исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального обра-
зования «Котлас», утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» от 
13.05.2015 № 1147; 

- Административным регламентом исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального обра-
зования «Котлас», утвержденного постановлением администрации муниципального обра-
зования «Котлас» от 02.06.2016 № 1365 (с изменениями, внесенными постановлением ад-
министрации муниципального образования «Котлас» от 20.06.2016 № 1496, от 25.07.2016 
№ 1873); 

- Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 27 июня 2013 № 372-н «Об 
утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления  МО «Котлас», 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»;  

- Распоряжением администрации МО «Котлас» от 27 января 2011   № 43-р «Об 
утверждении списка инспекторов по муниципальному земельному контролю» (в редакции 
распоряжения администрации МО «Котлас» от 11 декабря 2014 № 299-р);  

- Распоряжением администрации МО «Котлас» от 13.04.2016  № 76-р «Об утвер-
ждении перечня должностных лиц и муниципальных служащих администрации муници-
пального образования «Котлас», ответственных за проведение проверок по муниципаль-
ному контролю»;  

- Постановлением администрации МО «Котлас» от 01.04.2016 № 756 «Об органах 
администрации муниципального образования «Котлас», уполномоченных на осуществле-
ние муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»;   

- Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 27.06.2013 № 373-н «Об утвер-
ждении перечня должностных лиц администрации МО «Котлас», уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Архангельской области от 03 июня 2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правона-
рушениях», за исключением административных правонарушений, совершённых несовер-
шеннолетними»; 
                - Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 10.04.2014 года № 48-н «Об 
утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления МО «Котлас», 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (с  из-
менениями,  внесенными  решением Собрания  депутатов  МО  «Котлас» 18 сентября  
2014 года  №  71-н). 
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Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

за отчетный период осуществлялись Комитетом по управлению имуществом администра-
ции муниципального образования «Котлас» в соответствии с ежегодным планом проведе-
ния плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, согласо-
ванного органом прокуратуры.  

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных пред-
принимателей на  2016 год доведен до сведения заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте администрации муниципального образования «Кот-
лас» в  сети «Интернет», газете «Двинская Правда» (официальный четверг), а также на 
официальных сайтах Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Прокуратуры 
Архангельской области в сети  «Интернет» в составе ежегодного сводного плана на 2016 
год.  

 
10) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

порядком использования официальных символов муниципального образования 
«Котлас» 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:  
- Конституцией Российской Федерации;  
- Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 г. №195-ФЗ; 
-  Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан 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»; 

- Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органа-
ми муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 30.06.2010 г. № 489; 

- Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 г. N 93 
«О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 г. N 141 «О реализации положений Федерального закона "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Законом Архангельской области от 03.07.2003г. № 172-22-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях»; Уставом МО «Котлас», утвержденным решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Котлас» от 15.12.2005 г. N 148; 

- Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 10.04.2014 № 48-н «Об утвер-
ждении перечней должностных лиц органов местного самоуправления муниципального 
образования «Котлас», уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»; 

- Решением Собрания депутатов МО «Котлас» «О гербе муниципального образова-
ния «Котлас» от 23.11.2006 года № 343; Решением Собрания депутатов МО «Котлас» «О 
флаге муниципального образования «Котлас» от 17.02.2011 № 192-385-р; 

-  Решением Собрания депутатов МО «Котлас» «О гимне муниципального образо-
вания «Котлас» от 27.05.2010 года № 117-237-р; 
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- Положением об администрации МО «Котлас», утвержденным решением 

Собрания депутатов МО «Котлас» от 16.12.2005 г. № 154/1; 
- Постановлением администрации МО «Котлас» от 01.04.2016 г. № 756 «Об орга-

нах администрации муниципального образования «Котлас», уполномоченных на осу-
ществление муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;  

- Распоряжением администрации МО «Котлас» от 13.04.2016 г. № 76-р «Об утвер-
ждении перечня должностных лиц и муниципальных служащих администрации муници-
пального образования «Котлас», ответственных за проведение проверок по муниципаль-
ному контролю.  

 
Раздел II. Организация муниципального контроля. 
 
1) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля в 

области торговой деятельности. 
а)  сведения об организационной структуре и системе управления органов му-

ниципального контроля. 
Муниципальная функция исполняется: 
Управлением экономического развития администрации муниципального образова-

ния «Котлас» (далее - Управление).  
Структурным подразделением Управления, осуществляющим исполнение муници-

пальной функции, является Контрактный отдел  Управления (далее – Отдел). 
Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие 

должностные лица Управления: 
- начальник Управления экономического развития администрации МО «Котлас»; 
- заведующий Отделом; 
- специалисты Отдела. 
б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций. 
Муниципальный контроль осуществляется за соблюдением юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в процессе осуществления тор-
говой деятельности: 

- схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Котлас»; 

- порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них. 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих порядок исполнения указанных функций: 

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществ-
лению муниципального контроля в области торговой деятельности, утвержденным Поста-
новлением администрации МО «Котлас» от 07.06.2016 года № 1702. 

г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 
осуществлении своих функций с другими органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

   При исполнении муниципальной функции Управление осуществляет взаимодей-
ствие с Котласской межрайонной прокуратурой, Котласским территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, Отделом Министерства внут-
ренних дел России «Котласский», другими органами государственной власти, а также с 
органами администрации муниципального образования «Котлас». 
 
          д) сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального кон-
троля подведомственными органам местного самоуправления организациями с ука-
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занием их наименований, организацион- но-правовой  формы, нормативных пра-
вовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют кон-
троль. 
 Сведений нет, поскольку на территории МО «Котлас» отсутствуют организации, 
подведомственные органам местного самоуправления МО «Котлас», уполномоченные на  
выполнение функций по осуществлению муниципального контроля в области торговой 
деятельности. 
           е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граж-
дан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении проверок. 
 Сведений нет, поскольку на территории МО «Котлас» работа по аккредитации 
юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекае-
мых к выполнению мероприятий по муниципальному контролю в области торговой дея-
тельности не проводилась. 
 

2) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  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». 

а)  сведения об организационной структуре и системе управления органов му-
ниципального контроля. 

Муниципальная функция исполняется: 
Управлением экономического развития администрации муниципального образова-

ния «Котлас» (далее - Управление).  
Структурным подразделением Управления, осуществляющим исполнение муници-

пальной функции, является Контрактный отдел  Управления (далее – Отдел). 
Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие 

должностные лица Управления: 
- начальник Управления экономического развития администрации МО «Котлас»; 
- заведующий Отделом; 
- специалисты Отдела. 
б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций. 
Муниципальный контроль осуществляется за соблюдением юридическим лицом 

требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ  «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 
       в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих порядок исполнения указанных функций: 

 Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществ-
лению муниципального контроля  за соблюдением требований, установленных Федераль-
ным законом от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ  «О розничных рынках и о внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации», утвержденный Постановлением адми-
нистрации МО «Котлас» от 06 июня 2016 года № 1704. 

г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 
осуществлении своих функций с другими органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

  При исполнении муниципальной функции Управление осуществляет взаимодей-
ствие с Котласской межрайонной прокуратурой, Котласским территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, Отделом Министерства внут-
ренних дел России «Котласский», другими органами государственной власти, а также с 
органами администрации муниципального образования «Котлас».  
          д) сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального кон-
троля подведомственными органам местного самоуправления организациями с ука-
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занием их наименований, организацион- но-правовой  формы, нормативных пра-
вовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют кон-
троль. 
 Сведений нет, поскольку на территории МО «Котлас» отсутствуют организации, 
подведомственные органам местного самоуправления МО «Котлас», уполномоченные на  
выполнение функций по осуществлению муниципального контроля за соблюдением тре-
бований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ  «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 
           е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граж-
дан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении проверок. 

 Сведений нет, поскольку на территории МО «Котлас» работа по аккредитации 
юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекае-
мых к выполнению мероприятий по муниципальному контролю за соблюдением требова-
ний, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ  «О рознич-
ных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» не про-
водилась. 

 
3) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  за 

соблюдением законодательства  в области розничной продажи алкогольной продук-
ции. 

а)  сведения об организационной структуре и системе управления органов му-
ниципального контроля. 

Муниципальная функция исполняется: 
Управлением экономического развития администрации муниципального образова-

ния «Котлас» (далее - Управление).  
Структурным подразделением Управления, осуществляющим исполнение муници-

пальной функции, является Контрактный отдел  Управления (далее – Отдел). 
Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие 

должностные лица Управления: 
- начальник Управления экономического развития администрации МО «Котлас»; 
- заведующий Отделом; 
- специалисты Отдела. 
б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций. 
Муниципальный контроль осуществляется за соблюдением юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем требований законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции. 
          в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих порядок исполнения указанных функций: 

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществ-
лению муниципального контроля  за соблюдением законодательства  в области розничной 
продажи алкогольной продукции, утвержденный Постановлением администрации МО 
«Котлас» от 07 июня 2016 года № 1703. 

г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при осу-
ществлении своих функций с другими органами государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

  При исполнении муниципальной функции Управление осуществляет взаимодей-
ствие с Котласской межрайонной прокуратурой, Котласским территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, Отделом Министерства внут-
ренних дел России «Котласский», другими органами государственной власти, а также с 
органами администрации муниципального образования «Котлас».  
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          д) сведения о выполнении функ- ций по осуществлению муниципального 
контроля подведомственными органам местного самоуправления организациями с 
указанием их наименований, организационно-правовой  формы, нормативных пра-
вовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют кон-
троль. 

 Сведений нет, поскольку на территории МО «Котлас» отсутствуют организации, 
подведомственные органам местного самоуправления МО «Котлас», уполномоченные на  
выполнение функций по осуществлению муниципального контроля за соблюдением зако-
нодательства  в области розничной продажи алкогольной продукции. 
           е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граж-
дан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении проверок. 

 Сведений нет, поскольку на территории МО «Котлас» работа по аккредитации 
юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекае-
мых к выполнению мероприятий по муниципальному контролю за соблюдением законо-
дательства  в области розничной продажи алкогольной продукции,  не проводилась. 

 
4) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  за 

соблюдением перевозчиками законодательства Российской Федерации, регламенти-
рующего вопросы перевозок пассажиров, безопасности дорожного движения, техни-
ческой эксплуатации автобусов, а также иные условия, обязательные при работе на 
маршрутах общего пользования на территории МО «Котлас». 
 а) сведения об организационной структуре и системе управления органов му-
ниципального контроля. 

Муниципальная функция исполняется: 
Управлением городского хозяйства администрации муниципального образования 

«Котлас» (далее - Управление).  
Структурным подразделением Управления, осуществляющим исполнение муници-

пальной функции, является Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и экологии 
администрации МО «Котлас» (далее - Комитет). 

Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие 
должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в уста-
новленной сфере деятельности Комитета: 

- председатель Комитета; 
- заместитель председателя Комитета; 
- специалисты Комитета. 
б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций. 
Муниципальный контроль осуществляется за соблюдением перевозчиками законо-

дательства Российской Федерации, регламентирующего вопросы перевозок пассажиров,  
выполнения условий договоров пассажирских перевозок на автобусных маршрутах обще-
го пользования, расписания и схем движения автобусных маршрутов, наличия внутренней 
и внешней экипировки подвижного состава, а также иные условия, обязательные при ра-
боте на автобусных маршрутах общего пользования МО «Котлас».  

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих порядок исполнения указанных функций: 

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществле-
нию муниципального контроля за соблюдением перевозчиками законодательства Россий-
ской Федерации, регламентирующего вопросы перевозок пассажиров, утвержденный По-
становлением администрации МО «Котлас» от 23.06.2016 № 1556. 

г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при осу-
ществлении своих функций с другими органами государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 
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При исполнении муниципальной функции Управление осуществляет взаимо-

действие с Министерством транспорта Архангельской области, отделом Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Котласский»,  Управлением Государственного автодорожного 
надзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта, межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы России № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Кот-
ласской межрайонной прокуратурой и иными заинтересованными учреждениями. 
          д) сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального кон-
троля подведомственными органам местного самоуправления организациями с ука-
занием их наименований, организационно-правовой  формы, нормативных право-
вых актов, на основании которых указанные организации осуществляют контроль. 

Сведений нет, поскольку на территории МО «Котлас» не имеется организаций, 
подведомственные органам местного самоуправления МО «Котлас», уполномоченных на 
выполнение функций по осуществлению муниципального контроля за соблюдением пере-
возчиками законодательства Российской Федерации, регламентирующего вопросы пере-
возок пассажиров. 

     е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граж-
дан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении проверок. 

Сведений нет, поскольку работа по аккредитации юридических лиц и граждан в ка-
честве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий 
по осуществлению муниципального контроля за соблюдением перевозчиками законода-
тельства Российской Федерации, регламентирующего вопросы перевозок пассажиров не 
проводилась. 

 
5) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. 
а) сведения об организационной структуре и системе управления органов му-

ниципального контроля. 
Муниципальная функция исполняется Управлением городского хозяйства админи-

страции муниципального образования «Котлас» (далее - Управление).  
Структурным подразделением Управления, осуществляющим исполнение муници-

пальной функции, является Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и экологии 
администрации МО «Котлас» (далее - Комитет). 

Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие 
должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в уста-
новленной сфере деятельности Комитета: 

- председатель Комитета; 
- заместитель председателя Комитета; 
- специалисты Комитета. 
б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций. 
Муниципальный контроль осуществляется за: 
- соблюдением юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физиче-

ским лицом требований, установленных муниципальными правовыми актами, техниче-
ских условий по размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в 
полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог; 

- соблюдение пользователем автомобильных дорог правил использования полос 
отвода и придорожных полос, а также обязанностей при использовании автомобильных 
дорог в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов (соблюде-
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ние требований характеристик нормативно- го содержания дорог, установленных Тех-
ническим регламентом. 

 в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих порядок исполнения указанных функций: 

Административный регламент исполнения администрацией муниципального обра-
зования «Котлас» муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, утвержденный 
Постановлением администрации МО «Котлас» от 24 июня 2016 года № 1582.  

г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при осу-
ществлении своих функций с другими органами государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

При исполнении муниципальной функции Управление осуществляет взаимодей-
ствие с Отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД 
России «Котласский», Управлением государственного автодорожного надзора по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта, ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавто-
дор», другими органами государственной власти, а также с органами администрации му-
ниципального образования «Котлас».  
          д) сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального кон-
троля подведомственными органам местного самоуправления организациями с ука-
занием их наименований, организационно-правовой  формы, нормативных право-
вых актов, на основании которых указанные организации осуществляют контроль. 
 Сведений нет, поскольку на территории МО «Котлас» отсутствуют организации, 
подведомственные органам местного самоуправления МО «Котлас», уполномоченные на  
выполнение функций по осуществлению муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного значения.           

е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граж-
дан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении проверок. 

Сведений нет, поскольку работа по аккредитации юридических лиц и граждан в ка-
честве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий 
по контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, не 
проводилась. 
             

6) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением Правил благоустройства и озеленения на территории МО «Котлас». 
            а) сведения об организационной структуре и системе управления органов му-
ниципального контроля. 

Муниципальная функция исполняется Управлением городского хозяйства админи-
страции муниципального образования «Котлас» (далее - Управление).  

Структурным подразделением Управления, осуществляющим исполнение муници-
пальной функции, является Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и экологии 
администрации МО «Котлас» (далее - Комитет). 

Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие 
должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в уста-
новленной сфере деятельности Комитета: 

- председатель Комитета; 
- заместитель председателя Комитета; 
- специалисты Комитета. 
б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций. 
Муниципальный контроль осуществляется за соблюдением юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом требований, установленных Пра-
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вилами благоустройства и озеленения тер- ритории муниципального образования 
«Котлас», утвержденными решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 22.12.2011 № 
257-530-р (с изм. от 04.12.2014). 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих порядок исполнения указанных функций: 

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществ-
лению муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства  территории 
МО «Котлас», утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» от 21.06.2016 
года № 1515 (в ред. от 27.06.2016 № 1600). 

г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 
осуществлении своих функций с другими органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

При исполнении муниципальной функции Управление осуществляет взаимодей-
ствие с Котласской межрайонной прокуратурой, Отделом Министерства внутренних дел 
России «Котласский»,  другими органами государственной власти, а также с органами ад-
министрации муниципального образования «Котлас».  

д) сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального кон-
троля подведомственными органам местного самоуправления организациями с ука-
занием их наименований, организационно-правовой  формы, нормативных право-
вых актов, на основании которых указанные организации осуществляют контроль. 
 Сведений нет, поскольку на территории МО «Котлас» отсутствуют организации, 
подведомственные органам местного самоуправления МО «Котлас», уполномоченные на  
выполнение функций по осуществлению муниципального контроля  за соблюдением Пра-
вил благоустройства и озеленения на территории МО «Котлас». 
           е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граж-
дан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении проверок. 

Сведений нет, поскольку работа по аккредитации юридических лиц и граждан в ка-
честве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий 
по контролю за соблюдением Правил благоустройства и озеленения на территории МО 
«Котлас» не проводилась. 

7) Муниципальная функция по осуществлению муниципального жилищного 
контроля. 
       а) сведения об организационной структуре и системе управления органов му-
ниципального контроля. 

Муниципальная функция исполняется Управлением  городского хозяйства админи-
страции муниципального образования «Котлас» (далее - Управление).  

Структурным подразделением Управления, осуществляющим исполнение муници-
пальной функции, является Отдел жилищных отношений в  сфере управления домами 
Комитета жилищно-коммунального  хозяйства Управления (далее - Отдел). 

Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие 
должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в уста-
новленной сфере деятельности Отдела: 

- Начальник  Отдела; 
- Специалисты Отдела. 
б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций. 
Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность Органа 

муниципального контроля по организации и проведению на территории муниципального 
образования «Котлас» проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда (жилых помещений (в том числе долей), принадлежа-
щих на праве собственности муниципальному образованию «Котлас»), федеральными за-
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конами, законами Архангельской области в области жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми актами в отношении жилых помещений (в том числе долей), 
принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Котлас», в том 
числе соблюдение обязательных требований к: 

1) использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том чис-
ле требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию; 

2) использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собствен-
ности МО «Котлас»; 

3) выбору способа управления многоквартирным домом; 
4) порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме ре-

шения о выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией дого-
вора управления многоквартирным домом; 

5) порядку утверждения условий договора управления и его заключения, а также 
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

6) порядку принятия общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества 
собственников жилья и внесенным в него изменениям; 

7)   фактам нарушений в области применения предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламенти-
рующих порядок исполнения указанных функций: 

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального обра-
зования «Котлас», утвержденным Постановлением администрации МО «Котлас» от 
20.06.2016 года № 1495. 

г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 
осуществлении своих функций с другими органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

При исполнении муниципальной функции Органы муниципального контроля 
осуществляют взаимодействие с Котласской межрайонной прокуратурой, Отделом Мини-
стерства внутренних дел России «Котласский», Государственной жилищной инспекцией 
Архангельской области, другими органами государственной власти, а также с органами 
администрации муниципального образования «Котлас».  
           д) сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального кон-
троля подведомственными органам местного самоуправления организациями с ука-
занием их наименований, организационно-правовой  формы, нормативных право-
вых актов, на основании которых указанные организации осуществляют контроль. 
 Сведений нет, поскольку на территории МО «Котлас» отсутствуют организации, 
подведомственные органам местного самоуправления МО «Котлас», уполномоченные на  
выполнение функций по осуществлению муниципального жилищного контроля. 
           е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граж-
дан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении проверок. 

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования «Котлас» 
«Информационный расчетный центр» аккредитовано в качестве экспертной  организации, 
привлекаемой к проведению мероприятий по муниципальному жилищному контролю на 
основании постановления администрации МО «Котлас» от 26 ноября 2012 года №3989. 

 
8) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

размещением и использованием рекламных конструкций:  
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а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

муниципального контроля. 
Муниципальная функция исполняется: 
Комитетом по управлению имуществом администрации муниципального образова-

ния «Котлас» (далее – Комитет). 
  Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие 

должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в уста-
новленной сфере деятельности Комитета по управлению имуществом администрации МО 
«Котлас»: 

- Председатель Комитета; 
- Специалисты Комитета. 
б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций. 
Муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных кон-

струкций осуществляется за соблюдением  порядка размещения и использования реклам-
ных конструкций, установленных на объектах недвижимости, в том числе земельных 
участках, расположенных на территории муниципального образования «Котлас», органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами требований законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Архангельской области и муниципальных право-
вых актов, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, Архангель-
ской области  предусмотрена административная и иная ответственность.   

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих порядок исполнения указанных функций: 

Административный регламент исполнения муниципальной  функции по осуществ-
лению муниципального  контроля за размещением и использованием рекламных кон-
струкций, утвержденном постановлением администрации МО «Котлас» от 27.05.2016 № 
1318. 

г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при осу-
ществлении своих функций с другими органами государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

При исполнении муниципальной функции орган муниципального контроля осу-
ществляет взаимодействие Федеральной антимонопольной службой РФ, Котласской меж-
районной прокуратурой Архангельской области, Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской  области    и  НАО, 
ОМВД России «Котласский», ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Архангельской обла-
сти и НАО, органами БТИ, организациями осуществляющими управление жилищным 
фондом, с собственниками и владельцами зданий, сооружений, на которых расположены 
рекламные конструкции, и иными заинтересованными лицами. 

д) сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального кон-
троля подведомственными органам местного самоуправления организациями с ука-
занием их наименований, организационно-правовой  формы, нормативных право-
вых актов, на основании которых указанные организации осуществляют контроль. 

Сведений нет, поскольку на территории МО «Котлас» отсутствуют организации, 
подведомственные органам местного самоуправления МО «Котлас», уполномоченные на  
выполнение функций по осуществлению муниципального контроля в области размещения 
и использования рекламных конструкций.  
           е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граж-
дан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении проверок. 

Сведений нет, поскольку на территории МО «Котлас» работа по аккредитации 
юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекае-
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мых к выполнению мероприятий по муни- ципальному контролю в области 
размещения и использования рекламных конструкций, не проводилась.  

 
9) Муниципальная функция по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «Котлас»  
а) сведения об организационной структуре и системе управления органов му-

ниципального контроля. 
Муниципальная функция исполняется: 
Комитетом по управлению имуществом администрации муниципального образова-

ния «Котлас» (далее - Комитет). 
  Структурным подразделением Комитета, осуществляющим муниципальный зе-

мельный контроль, является Отдел по земельным отношениям Комитета (далее -  Отдел). 
  Ответственными исполнителями функции по осуществлению муниципального зе-

мельного контроля является главный специалист-юрист Отдела по земельным отношени-
ям Комитета. 

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 
функций. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется за соблюдением юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в отношении объекта земельных отно-
шений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Архан-
гельской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Архангельской области предусмотрена административная и иная ответ-
ственность. 
 в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих порядок исполнения указанных функций. 

  Порядок исполнения муниципальной функции закреплен в административном 
регламенте исполнения муниципальной  функции по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля на территории муниципального образования  «Котлас», утвержденном 
постановлением администрации МО «Котлас» от 13.05.2015 № 1147, а с 02.06.2016 - в ад-
министративном регламенте исполнения муниципальной  функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования  «Кот-
лас», утвержденном постановлением администрации МО «Котлас» от 02.06.2016 № 1365 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образова-
ния «Котлас» от 20.06.2016 № 1496, от 25.07.2016 № 1873).  

г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при осу-
ществлении своих функций с другими органами государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

  Муниципальный земельный контроль может осуществляться администрацией муни-
ципального образования «Котлас» во взаимодействии с администрацией Вычегодского ад-
министративного округа, Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Архангельской  области  и  Ненецкому автономному 
округу, ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Архангельской области и НАО, органами БТИ. 

Порядок взаимодействия  администрации муниципального образования «Котлас» с 
органами, осуществляющими государственный земельный контроль, и другими органами и 
организациями, предусматривающий, в частности, сроки проведения проверок соблюдения 
требований законодательства по использованию земель, определяется соглашениями админи-
страции муниципального образования «Котлас» с соответствующими территориальными 
государственными органами.  

д) сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального кон-
троля подведомственными органам местного самоуправления организациями с ука-
занием их наименований, организационно-правовой  формы, нормативных право-
вых актов, на основании которых указанные организации осуществляют контроль. 
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Сведений нет, поскольку на терри- тории МО «Котлас» отсутствуют организа-

ции, подведомственные органам местного самоуправления МО «Котлас», уполномочен-
ные на  выполнение функций по осуществлению муниципального земельного контроля. 

е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граж-
дан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении проверок. 

Сведений нет, поскольку на территории МО «Котлас» работа по аккредитации 
юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекае-
мых к выполнению мероприятий по муниципальному земельному не проводилась. 

 
10) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

порядком использования официальных символов муниципального образования 
«Котлас» 

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов му-
ниципального контроля. 

Муниципальная функция исполняется: 
Аппаратом администрации муниципального образования «Котлас» (далее - Аппа-

рат).  
Ответственным исполнителем муниципальной функции является Руководитель 

Аппарата администрации МО «Котлас». 
б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций. 
Муниципальный контроль осуществляется за порядком использования официаль-

ных символов муниципального образования «Котлас». 
    в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих порядок исполнения указанных функций: 

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществ-
лению муниципального контроля за порядком использования официальных символов му-
ниципального образования «Котлас», утвержденный постановлением администрации МО 
«Котлас» от 22.06.2016 № 1541. 

г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 
осуществлении своих функций с другими органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

При исполнении муниципальной функции Аппарат осуществляет взаимодействие с 
Котласской межрайонной прокуратурой, Отделом Министерства внутренних дел России 
«Котласский», другими органами государственной власти, а также с органами админи-
страции муниципального образования «Котлас».  

д) сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального кон-
троля подведомственными органам местного самоуправления организациями с ука-
занием их наименований, организационно-правовой  формы, нормативных право-
вых актов, на основании которых указанные организации осуществляют контроль. 

 Сведений нет, поскольку на территории МО «Котлас» отсутствуют органи-
зации, подведомственные органам местного самоуправления МО «Котлас», уполномочен-
ные на  выполнение функций по осуществлению муниципального контроля за порядком 
использования официальных символов муниципального образования «Котлас». 
           е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граж-
дан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении проверок. 
 Сведений нет, поскольку на территории МО «Котлас» работа по аккредитации 
юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекае-
мых к выполнению мероприятий по муниципальному контролю за порядком использова-
ния официальных символов муниципального образования «Котлас» не проводилась. 
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Раздел III. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля. 
 
1) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля в 

области торговой деятельности. 
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 

по осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделе-
ние бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на 
объем исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2016 году бюджетные средства на мероприятия по проведению муниципального 
контроля в области торговой деятельности в бюджете МО «Котлас» не были запланирова-
ны и не выделялись.           
          б) данные о штатной численности работников органа муниципального кон-
троля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 
численности. 

В  органе муниципального контроля не предусмотрены штатные  единицы по  
должностям, предусматривающим выполнение  функций только  по  муниципальному  
контролю  за  соблюдением  законодательства в области торговой деятельности. 

Обязанности по исполнению муниципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля в области торговой деятельности в 2016 году были возложены на  
главного специалиста Отдела Лобанову Л.В. 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 
квалификации. 

Главный специалист Контрактного отдела Управления экономического развития 
администрации  МО  «Котлас»  - высшее образование (инженер-технолог). 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 
отчетный период объему функций по контролю. 

Сведения отсутствуют, поскольку в отчетный период функции по муниципальному 
контролю не осуществлялись.  

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, привле-
каемых к проведению мероприятий по контролю.      
            Не привлекались. 

 
2) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  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». 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 
по осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделе-
ние бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на 
объем исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2016 году бюджетные средства на мероприятия по проведению муниципального 
контроля  за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30 де-
кабря 2006 года №271-ФЗ  «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации»  в бюджете МО «Котлас» не были запланированы и не вы-
делялись.          
          б) данные о штатной численности работников органа муниципального кон-
троля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 
численности. 

В органе муниципального контроля не предусмотрены штатные единицы по долж-
ностям, предусматривающим выполнение функций только по муниципальному контролю 
за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 
года № 271-ФЗ  «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации». 
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Обязанности по исполнению муни- ципальной функции по осуществлению му-

ниципального контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным зако-
ном от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ  «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» в 2016 году были возложены на главного специ-
алиста Отдела Лобанову Л.В. 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 
квалификации. 

Главный специалист Контрактного отдела Управления экономического развития 
администрации  МО  «Котлас»  - высшее образование (инженер-технолог). 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 
отчетный период объему функций по контролю. 

Сведения отсутствуют, поскольку в отчетный период функции по муниципальному 
контролю не осуществлялись.  

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, привле-
каемых к проведению мероприятий по контролю.      

Не привлекались. 
 
3) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  за 

соблюдением законодательства  в области розничной продажи алкогольной продук-
ции. 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 
по осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделе-
ние бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на 
объем исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2016 году бюджетные средства на мероприятия по проведению муниципального 
контроля  за соблюдением законодательства  в области розничной продажи алкогольной 
продукции в бюджете МО «Котлас» не были запланированы и не выделялись.          
          б) данные о штатной численности работников органа муниципального кон-
троля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 
численности. 
            В органе муниципального контроля  не предусмотрены штатные единицы по долж-
ностям, предусматривающим выполнение функций только по муниципальному контролю 
за соблюдением законодательства  в области розничной продажи алкогольной продукции,  

Обязанности по исполнению муниципальной функции за соблюдением законода-
тельства  в области розничной продажи алкогольной продукции в 2016 году были возло-
жены на главного специалиста Отдела Лобанову Л.В. 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 
квалификации. 

Главный специалист Контрактного отдела Управления экономического развития 
администрации  МО  «Котлас»  - высшее образование (инженер-технолог). 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 
отчетный период объему функций по контролю. 

Сведения отсутствуют, поскольку в отчетный период функции по муниципальному 
контролю не осуществлялись.  

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, привле-
каемых к проведению мероприятий по контролю.      
           Не привлекались. 

 
4) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  за 

соблюдением законодательства Российской Федерации, регламентирующего вопро-
сы перевозок пассажиров  

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 
по осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделе-



 25 
ние бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расче-
те на объем исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2016 году бюджетные средства на мероприятия по осуществлению муниципаль-
ного контроля  за соблюдением законодательства Российской Федерации, регламентиру-
ющего вопросы перевозок пассажиров не были запланированы в бюджете МО «Котлас» и 
фактически не выделялись.  
          б) данные о штатной численности работников органа муниципального кон-
троля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 
численности. 

В органе муниципального контроля  не предусмотрены штатные единицы по долж-
ностям, предусматривающим выполнение функций только по муниципальному контролю 
за соблюдением законодательства Российской Федерации, регламентирующего вопросы 
перевозок пассажиров.  

Обязанности по исполнению муниципальной функции за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации, регламентирующего вопросы перевозок пассажиров в 
2016 году были возложены на председателя Комитета дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и экологии Управления городского хозяйства  администрации МО «Котлас» Рогатых 
И.И., ведущего специалиста Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас» Лазарева А.Ю. 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 
квалификации. 

Председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии админи-
страции МО «Котлас» - высшее образование; 

Ведущий специалист Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас» - высшее образование; 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 
отчетный период объему функций по контролю. 

Сведения отсутствуют, поскольку в отчетный период функции по муниципальному 
контролю не осуществлялись.  

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, привле-
каемых к проведению мероприятий по контролю.      
            Не привлекались. 

 
5) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. 
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 

по осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделе-
ние бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на 
объем исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2016 году бюджетные средства на мероприятия по осуществлению муниципаль-
ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории МО «Котлас» не были запланированы в бюджете МО «Котлас» и фактически 
не выделялись.  
          б) данные о штатной численности работников органа муниципального кон-
троля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 
численности. 

В органе муниципального контроля  не предусмотрены штатные единицы по долж-
ностям, предусматривающим выполнение функций только по муниципальному контролю 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. 

Обязанности по исполнению муниципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
в 2016 году были возложены на председателя Комитета дорожного хозяйства, благо-
устройства и экологии Управления городского хозяйства  администрации МО «Котлас» 
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Рогатых И.И., ведущего специалиста Коми- тета дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас» Лазарева 
А.Ю. 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 
квалификации. 

Председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Управ-
ления городского хозяйства администрации МО «Котлас» - высшее образование; 

Ведущий специалист Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас» - высшее  образование; 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 
отчетный период объему функций по контролю. 

Сведения отсутствуют, поскольку в отчетный период функции по муниципальному 
контролю не осуществлялись.  

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, привле-
каемых к проведению мероприятий по контролю.      
            Не привлекались. 

 
6) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

соблюдением Правил благоустройства и озеленения на территории МО «Котлас» 
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 

по осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделе-
ние бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на 
объем исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2016 году бюджетные средства на мероприятия по осуществлению муниципаль-
ного контроля за соблюдением Правил благоустройства и озеленения на территории МО 
«Котлас» не были запланированы в бюджете МО «Котлас» и фактически не выделялись.  
          б) данные о штатной численности работников органа муниципального кон-
троля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 
численности. 

В органе муниципального контроля  не предусмотрены штатные единицы по долж-
ностям, предусматривающим выполнение функций только по муниципальному контролю 
за соблюдением Правил благоустройства и озеленения на территории МО «Котлас». 

Обязанности по исполнению муниципальной функции за соблюдением законода-
тельства  в области розничной продажи алкогольной продукции в 2016 году были возло-
жены на председателя Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства  администрации МО «Котлас» Рогатых И.И., ведущего 
специалиста Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Управления го-
родского хозяйства администрации МО «Котлас» Лазарева А.Ю. 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 
квалификации. 

Заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и эко-
логии Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас» - высшее образова-
ние; 

Главный специалист Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас» - высшее  образование; 

Ведущий специалист Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас» - высшее  образование. 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 
отчетный период объему функций по контролю. 

Сведения отсутствуют, поскольку в отчетный период функции по муниципальному 
контролю не осуществлялись.  

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, привле-
каемых к проведению мероприятий по контролю.      
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           Не привлекались. 

 
7) Муниципальная функция по осуществлению муниципального жилищного 

контроля. 
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 

по осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделе-
ние бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на 
объем исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2016 году бюджетные средства на мероприятия по проведению муниципального 
жилищного контроля составили 445 333 рубля, в размере начисленной заработной платы 
на одну штатную единицу по муниципальному жилищному контролю. 

б) данные о штатной численности работников органа муниципального кон-
троля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 
численности 

В органе муниципального жилищного контроля в 2016 году  имеются  3 штатные 
единицы по должности, предусматривающие выполнение функций по муниципальному 
жилищному контролю.  

Обязанность по осуществлению функции по муниципальному жилищному контро-
лю в 2016 году была возложена на начальника отдела жилищных отношений в сфере 
управления домами Комитета жилищно-коммунального хозяйства Управления  городско-
го хозяйства администрации МО «Котлас» – Гусевскую Е.Н.;  главного специалиста Отде-
ла жилищных отношений в сфере управления домами Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас» Шарыпова 
Д.В., специалиста 1 категории Отдела жилищных отношений в сфере управления домами 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства админи-
страции МО «Котлас» Мелихову А.М. 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 
квалификации: 

Начальник отдела жилищных отношений в сфере управления домами Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Управления  городского хозяйства администрации 
МО «Котлас» - высшее инженерно–строительное образование; 

Ведущий специалист Отдела жилищных отношений в сфере управления домами 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства админи-
страции МО «Котлас» - высшее юридическое образование; 

Специалист 1 категории Отдела жилищных отношений в сфере управления домами 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства админи-
страции МО «Котлас» - высшее техническое образование, а также высшее экономическое 
образование. 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 
отчетный период объему функций по контролю. 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период 
объему функций по контролю составила – 1 проверка.  

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, привле-
каемых к проведению мероприятий по контролю.      

Средняя численность  представителей экспертной организации (МБУ МО «Котлас» 
«ИРЦ»), привлекаемых к проведению мероприятий по муниципальному жилищному кон-
тролю (из расчета на 1 мероприятие), – 0  работников.  

 
8) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

размещением и использованием рекламных конструкций. 
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 

по осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделе-
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ние бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расче-
те на объем исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2016 году бюджетные средства на мероприятия по проведению муниципального 
земельного контроля в области размещением и использованием рекламных конструкций 
не были запланированы в бюджете  МО «Котлас» и фактически не выделялись.  

б) данные о штатной численности работников органа муниципального кон-
троля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 
численности. 

Штатные единицы по должностям, предусматривающим выполнение функций 
только по муниципальному контролю в области размещением и использованием реклам-
ных конструкций, отсутствуют. 

Обязанности по исполнению муниципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля в области торговой деятельности в 2016 году были возложены на глав-
ного специалиста-юриста Комитета по управлению имуществом  администрации            
МО «Котлас». 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 
квалификации. 

Главный специалист-юрист Комитета по управлению имуществом администрации 
МО «Котлас» - высшее юридическое образование; 
  г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 
отчетный период объему функций по контролю. 

Сведения отсутствуют, поскольку в отчетный период функции по муниципальному 
контролю не осуществлялись.  

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, привле-
каемых к проведению мероприятий по контролю.      
           Не привлекались. 

 
9) Муниципальная функция по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «Котлас»  
   а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 

по осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделе-
ние бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на 
объем исполненных в отчетный период контрольных функций). 

      В 2016 году бюджетные средства на мероприятия по проведению муниципально-
го земельного контроля не были запланированы в бюджете МО «Котлас» и фактически не 
выделялись.  

б) данные о штатной численности работников органа муниципального кон-
троля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 
численности. 

Штатные единицы по должностям, предусматривающим выполнение функций 
только по муниципальному земельному контролю, отсутствуют.  

Обязанности по исполнению муниципальной функции по осуществлению муници-
пального земельного контроля в 2016 году были возложены на главного специалиста-
юриста Отдела по земельным отношениям Комитета по управлению имуществом админи-
страции МО «Котлас». 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 
квалификации. 

главный специалист-юрист Комитета по управлению имуществом администрации 
МО «Котлас» - высшее юридическое образование. 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 
отчетный период объему функций по контролю. 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период 
объему функций по контролю составила – 4 проверки (100%). 
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д) численность экспертов и пред- ставителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.      
Не привлекались. 

 
10) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

порядком использования официальных символов муниципального образования 
«Котлас». 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 
по осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделе-
ние бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на 
объем исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2016 году бюджетные средства на мероприятия по проведению муниципального 
контроля за порядком использования официальных символов муниципального образова-
ния «Котлас» не были запланированы в бюджете МО «Котлас» и фактически не выделя-
лись.  

б) данные о штатной численности работников органа муниципального кон-
троля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной  
численности. 

Штатные единицы по должностям, предусматривающим выполнение функций 
только по муниципальному контролю за порядком использования официальных символов 
муниципального образования «Котлас», отсутствуют. 

Обязанности по исполнению муниципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля за порядком использования официальных символов муниципального 
образования «Котлас» в 2016 году были возложены на Руководителя Аппарата админи-
страции МО «Котлас». 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 
квалификации. 

Руководитель Аппарата администрации МО «Котлас» - высшее образование по  
специальности  экономика  и  управление  на  предприятии,  квалификация  экономист-
менеджер). 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 
отчетный период объему функций по контролю. 

Сведения отсутствуют, поскольку в отчетный период функции по муниципальному 
контролю не осуществлялись.  

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, привле-
каемых к проведению мероприятий по контролю.      
            Не привлекались. 
 

Раздел IV. Проведение муниципального контроля. 
 
1) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля в 

области торговой деятельности. 
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению  муниципального контроля по соответствующим сферам деятельно-
сти,  в том числе в динамике.  

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального  контроля  в области торговой дея-
тельности не проводились. 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, при-
влекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах финансиро-
вания их участия в контрольной деятельности. 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2016 году  эксперты и экспертные организации 
к участию в проведении проверок не привлекались. 
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в) сведения о случаях причинения юридическими и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 
мероприятия, вреда  жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, без-
опасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального  контроля  в области торговой дея-
тельности не проводились. 

 
2) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  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». 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 
осуществлению  муниципального контроля по соответствующим сферам деятельно-
сти,  в том числе в динамике.  

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального  за соблюдением требований, уста-
новленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ  «О розничных рын-
ках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» не проводились. 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, при-
влекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах финансиро-
вания их участия в контрольной деятельности. 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2016 году  эксперты и экспертные организации 
к участию в проведении проверок не привлекались. 

в) сведения о случаях причинения юридическими и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные ме-
роприятия, вреда  жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, без-
опасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального  за соблюдением требований, уста-
новленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ  «О розничных рын-
ках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» не проводились. 

 
3) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  за 

соблюдением законодательства  в области розничной продажи алкогольной продук-
ции. 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 
осуществлению  муниципального контроля по соответствующим сферам деятельно-
сти,  в том числе в динамике.  

 Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муниципального  контроля  за соблюдением зако-
нодательства  в области розничной продажи алкогольной продукции не проводились. 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, при-
влекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах финансиро-
вания их участия в контрольной деятельности. 

Сведения ответствуют, поскольку в 2016 году  эксперты и экспертные организации 
к участию в проведении проверок не привлекались. 
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в) сведения о случаях причинения юридическими и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 
мероприятия, вреда  жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, без-
опасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального  контроля  за соблюдением законо-
дательства  в области розничной продажи алкогольной продукции не проводились. 

 
4) Муниципальная функция по осуществлению муниципального за соблюде-

нием перевозчиками законодательства Российской Федерации, регламентирующего 
вопросы перевозок пассажиров. 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 
осуществлению  муниципального контроля по соответствующим сферам деятельно-
сти,  в том числе в динамике.  

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального  контроля  за соблюдением пере-
возчиками законодательства Российской Федерации, регламентирующего вопросы пере-
возок пассажиров не проводились. 
           б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, при-
влекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах финансиро-
вания их участия в контрольной деятельности. 
           Сведения отсутствуют, поскольку в 2016 году  эксперты и экспертные организации 
к участию в проведении проверок не привлекались. 
           в) сведения о случаях причинения юридическими и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные ме-
роприятия, вреда  жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, без-
опасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального  контроля  за соблюдением пере-
возчиками законодательства Российской Федерации, регламентирующего вопросы пере-
возок пассажиров не проводились. 

 
5) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. 
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению  муниципального контроля по соответствующим сферам деятельно-
сти,  в том числе в динамике.  

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального  контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения не проводились. 
           б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, при-
влекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах финансиро-
вания их участия в контрольной деятельности. 
           Сведения отсутствуют, поскольку в 2016 году эксперты и экспертные организации 
к участию в проведении проверок не привлекались. 
           в) сведения о случаях причинения юридическими и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные ме-
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роприятия, вреда  жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, без-
опасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального  контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения не проводились. 

 
6) Муниципальная функция по осуществлению муниципального  контроля  за 

соблюдением Правил благоустройства и озеленения на территории МО «Котлас». 
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению  муниципального контроля по соответствующим сферам деятельно-
сти,  в том числе в динамике.  

 Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муниципального  контроля  за соблюдением Пра-
вил благоустройства и озеленения на территории МО «Котлас» не проводились. 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, при-
влекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах финансиро-
вания их участия в контрольной деятельности. 
           Сведения отсутствуют, поскольку в 2016 году эксперты и экспертные организации 
к участию в проведении проверок не привлекались. 
            в) сведения о случаях причинения юридическими и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные ме-
роприятия, вреда  жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, без-
опасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального  контроля  за соблюдением Правил 
благоустройства и озеленения на территории МО «Котлас» не проводились. 
 

7) Муниципальная функция по осуществлению муниципального жилищного 
контроля. 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 
осуществлению  муниципального контроля по соответствующим сферам деятельно-
сти,  в том числе в динамике.  

Органом муниципального жилищного контроля за январь-декабрь 2016 год про-
ведено 2 проверки, в том числе: 

- 2  внеплановые проверки в отношении юридических лиц; 
По сравнению с 2016 годом количество проверок, проведенных органом муници-

пального жилищного контроля, уменьшилось на  88%. 
           б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, при-
влекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах финансиро-
вания их участия в контрольной деятельности. 

Представители экспертной организации МКУ МО «Котлас» «ИРЦ» в проверках, 
проведенных органом муниципального жилищного контроля, участия не принимали.   

Финансирование их участия в контрольной деятельности по проведению прове-
рок в рамках муниципального жилищного контроля за счет средств Федерального, об-
ластного или местного бюджетов  не производилось. 
           в) сведения о случаях причинения юридическими и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные ме-
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роприятия, вреда  жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, без-
опасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

В 2016 году  случаев причинения  юридическими и индивидуальными предпри-
нимателями вреда  жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а 
также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера не выявлено. 

 
8) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

размещением и использованием рекламной конструкции.  
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению  муниципального контроля по соответствующим сферам деятельно-
сти,  в том числе в динамике.  

Ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц (их филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 
предпринимателей на 2016, утвержденным постановлением администрации                        
МО «Котлас» от 30.10.2015 № 2668 проверок не было предусмотрено.  

За отчетный период в рамках муниципального контроля за размещением и исполь-
зованием рекламных конструкций проверки не осуществлялись.  
           б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, при-
влекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах финансиро-
вания их участия в контрольной деятельности. 
           Сведения отсутствуют, поскольку в 2016 году эксперты и экспертные организации 
к участию в проведении проверок не привлекались. 
           в) сведения о случаях причинения юридическими и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные ме-
роприятия, вреда  жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, без-
опасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального  контроля за размещением и ис-
пользованием рекламной конструкции не проводились. 
 

9) Муниципальная функция по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Котлас»  

 а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 
осуществлению  муниципального контроля по соответствующим сферам деятельно-
сти,  в том числе в динамике.  

Ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц (их филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 
предпринимателей на 2016, утвержденным постановлением администрации МО «Котлас» 
от 30.10.2015 № 2668 было предусмотрено 4  проверки.  

За отчетный период в рамках муниципального земельного контроля осуществлено 
4 плановые проверки.  
            б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, при-
влекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах финансиро-
вания их участия в контрольной деятельности. 
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Сведений нет, поскольку в 2016 году  эксперты и экспертные организации к уча-

стию в проведении проверок не привлекались.  
           в) сведения о случаях причинения юридическими и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные ме-
роприятия, вреда  жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, без-
опасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
           В 2016 году  случаев причинения  юридическими и индивидуальными предприни-
мателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, 
вреда  жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не 
выявлено.   
 

10) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 
порядком использования официальных символов муниципального образования 
«Котлас». 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 
осуществлению  муниципального контроля по соответствующим сферам деятельно-
сти,  в том числе в динамике.  

Сведения отсутствуют, поскольку в 2016 году проверки в рамках исполнения му-
ниципальной функции по осуществлению муниципального  контроля за порядком исполь-
зования официальных символов муниципального образования «Котлас» на территории 
МО «Котлас» не проводились. 
           б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, при-
влекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах финансиро-
вания их участия в контрольной деятельности. 
           Сведения отсутствуют, поскольку в 2016 году  эксперты и экспертные организации 
к участию в проведении проверок не привлекались. 
           в) сведения о случаях причинения юридическими и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные ме-
роприятия, вреда  жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, без-
опасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2016 году проверки в рамках исполнения му-
ниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за порядком исполь-
зования официальных символов муниципального образования «Котлас» на территории 
МО «Котлас» не проводились. 
 

Раздел V. Действия органов муниципального контроля по пересечению нару-
шений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений. 

 
1) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля в 

области торговой деятельности. 
а) сведения о принятых органами муниципального контроля в области торго-

вой деятельности мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том 
числе по динамике.  
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Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торго-
вой деятельности не проводились. 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
проводятся проверки, направленной на предотвращением нарушений с их стороны.  

Муниципальные правовые акты размещены на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.Kotlas-
city.ru). 

Также на официальном сайте размещена информация о принимаемых нормативно-
правовых актах, изменения в нормативные правовые акты, административные регламенты 
о проведении муниципального контроля  в доступной доля ознакомления юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями форме. 

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их меропри-
ятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания 
для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении 
должностных лиц органов муниципального контроля). 

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой дея-
тельности не проводились. 

 
2) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  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». 

а) сведения о принятых органами муниципального контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ  
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации» мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе по ди-
намике.  

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением требова-
ний, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ  «О рознич-
ных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» не про-
водились. 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
проводятся проверки, направленной на предотвращением нарушений с их стороны.  

Муниципальные правовые акты размещены на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.Kotlas-
city.ru). 

Также на официальном сайте размещена информация о принимаемых нормативно - 
правовых актах, изменения в нормативные правовые акты, административные регламенты 
о проведении муниципального контроля  в доступной доля ознакомления юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями форме. 

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их меропри-
ятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания 
для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении 
должностных лиц органов муниципального контроля). 

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением требова-
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ний, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ  «О роз-
ничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» не 
проводились. 

 
3) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  за 

соблюдением законодательства  в области розничной продажи алкогольной продук-
ции. 

а) сведения о принятых органами муниципального контроля за соблюдением 
законодательства  в области розничной продажи алкогольной продукции мерах реа-
гирования по фактам выявленных нарушений, в том числе по динамике.  

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законо-
дательства  в области розничной продажи алкогольной продукции не проводились. 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
проводятся проверки, направленной на предотвращением нарушений с их стороны.  

Муниципальные правовые акты размещены на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.Kotlas-
city.ru). 

Также на официальном сайте размещена информация о принимаемых нормативно-
правовых актах, изменения в нормативные правовые акты, административные регламенты 
о проведении муниципального контроля  в доступной доля ознакомления юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями форме. 

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их меропри-
ятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания 
для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении 
должностных лиц органов муниципального контроля). 

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законо-
дательства  в области розничной продажи алкогольной продукции не проводились. 

 
4) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  за 

соблюдением законодательства Российской Федерации, регламентирующего вопро-
сы перевозок пассажиров 

а) сведения о принятых органами муниципального контроля мерах реагиро-
вания по фактам выявленных нарушений, в том числе по динамике.  

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации, регламентирующего вопросы перевозок пассажиров не 
проводились. 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
проводятся проверки, направленной на предотвращением нарушений с их стороны.  

Муниципальные правовые акты размещены на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.Kotlas-city.ru). 

Также на официальном сайте размещена информация о принимаемых нормативно 
–правовых актах, изменения в нормативные правовые акты, административные регламен-
ты о проведении муниципального контроля  в доступной доля ознакомления юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями форме. 
       в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их меропри-
ятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания 
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для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отно-
шении должностных лиц органов муниципального контроля). 

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации, регламентирующего вопросы перевозок пассажиров не 
проводились. 

 
5) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. 
а) сведения о принятых органами муниципального контроля мерах реагиро-

вания по фактам выявленных нарушений, в том числе по динамике.  
Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-

пальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения не проводились. 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
проводятся проверки, направленной на предотвращением нарушений с их стороны.  

Муниципальные правовые акты размещены на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.Kotlas-city.ru). 

Также на официальном сайте размещена информация о принимаемых нормативно 
–правовых актах, изменения в нормативные правовые акты, административные регламен-
ты о проведении муниципального контроля  в доступной доля ознакомления юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями форме. 
       в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их меропри-
ятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания 
для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении 
должностных лиц органов муниципального контроля). 

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения не проводились. 
 

6) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением Правил благоустройства и озеленения на территории МО «Котлас». 
         а) сведения о принятых органами муниципального контроля мерах реагиро-
вания по фактам выявленных нарушений, в том числе по динамике.  

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением Правил 
благоустройства и озеленения на территории города Котласа   не  проводились. 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
проводятся проверки, направленной на предотвращением нарушений с их стороны.  

Муниципальные правовые акты размещены на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.Kotlas-city.ru). 

Также на официальном сайте размещена информация о принимаемых нормативно 
–правовых актах, изменения в нормативные правовые акты, административные регламен-
ты о проведении муниципального контроля  в доступной доля ознакомления юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями форме. 
       в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их меропри-
ятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания 
для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении 
должностных лиц органов муниципального контроля). 
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Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
Правил благоустройства и озеленения на территории города Котласа   не  проводились. 

 
7) Муниципальная функция по осуществлению муниципального жилищного 

контроля. 
         а) сведения о принятых органами муниципального контроля мерах реагиро-
вания по фактам выявленных нарушений, в том числе по динамике.  

По результатам проведения проверок в рамках муниципального жилищного кон-
троля в 2016 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 0 
предписаний об устранении выявленных нарушений (в 2015 году – 1; в  2014 – 10; в 2013 
году 2 предписания), к административной ответственности юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели в 2016 году,  как  и  в  2014, 2015 годах не привлекались (в  
2013 – 1 протокол составлен  в  отношении  гражданина). 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
проводятся проверки, направленной на предотвращением нарушений с их стороны.  

Муниципальные правовые акты размещены на официальном сайте МО «Котлас» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.Kotlas-city.ru). 

Также на официальном сайте размещена информация о принимаемых норматив-
но – правовых актах, изменения в нормативные правовые акты, административные регла-
менты о проведении муниципального контроля  в доступной для ознакомления юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями форме. 

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их ме-
роприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые осно-
вания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в от-
ношении должностных лиц органов муниципального контроля): 

Индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами основания и ре-
зультаты мероприятий по муниципальному жилищному контролю в 2016 года  не оспари-
вались. 

 
8) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

размещением и использованием рекламной конструкции. 
         а) сведения о принятых органами муниципального контроля мерах реагиро-
вания по фактам выявленных нарушений, в том числе по динамике.  

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального контроля за размещением и исполь-
зованием рекламной конструкции  не  проводились. 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
проводятся проверки, направленной на предотвращением нарушений с их стороны.  

Муниципальные правовые акты размещены на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.Kotlas-city.ru). 

Также на официальном сайте размещена информация о принимаемых нормативно 
–правовых актах, изменения в нормативные правовые акты, административные регламен-
ты о проведении муниципального контроля  в доступной доля ознакомления юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями форме. 
       в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их меропри-
ятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания 
для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении 
должностных лиц органов муниципального контроля). 
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Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за размещением и 
использованием рекламной конструкции  не  проводились. 

 
9) Муниципальная функция по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «Котлас»  
а) сведения о принятых органами муниципального контроля мерах реагиро-

вания по фактам выявленных нарушений, в том числе по динамике.  
По итогам проведенных плановых проверок нарушений не выявлено. 
б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
проводятся проверки, направленной на предотвращением нарушений с их стороны.  

Муниципальные правовые акты размещены на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.Kotlas-city.ru). 

Также на официальном сайте размещена информация о принимаемых нормативно 
–правовых актах, изменения в нормативные правовые акты, административные регламен-
ты о проведении муниципального контроля  в доступной доля ознакомления юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями форме. 

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их меро-
приятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основа-
ния для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отно-
шении должностных лиц органов муниципального контроля). 

Сведения отсутствуют, поскольку юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по 
контролю в 2016 году в суде не оспаривались. 

 
10) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

порядком использования официальных символов муниципального образования 
«Котлас». 

а) сведения о принятых органами муниципального контроля за порядком ис-
пользования официальных символов муниципального образования «Котлас» мерах 
реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе по динамике.  

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального контроля з порядком использова-
ния официальных символов муниципального образования «Котлас» на территории МО 
«Котлас» не  проводились. 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
проводятся проверки, направленной на предотвращением нарушений с их стороны.  
            Муниципальные правовые акты размещены на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.Kotlas-city.ru). 

Также на официальном сайте размещена информация о принимаемых нормативно–
правовых актах, изменения в нормативные правовые акты, административные регламенты 
о проведении муниципального контроля  в доступной доля ознакомления юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями форме. 
       в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их меропри-
ятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания 
для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении 
должностных лиц органов муниципального контроля). 

Сведения отсутствуют, так как в 2016 году проверки в рамках исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального контроля з порядком использова-
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ния официальных символов муниципально- го образования «Котлас» на территории МО 
«Котлас» не  проводились. 

 
Раздел VI. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля. 
 
1) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля в 

области торговой деятельности. 
- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) –0%; 
 - доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы про-

куратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры 
заявлений) - 0%; 

 - доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 
общего числа проведенных проверок) – 0%; 

 - доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по резуль-
татам выявления которых к должностным лицам органов муниципального контроля, осу-
ществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 
наказания (в процентах общего числа проведенных проверок)  – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении кото-
рых органами муниципального контроля были проведены проверки (в процентах общего 
количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность на территории МО «Котлас», деятельность которых подлежит муниципальному 
контролю) –0%; 

 - среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя – 0; 

 - доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего числа проведен-
ных проверок) – 0%; 

 - доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок 
(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0%; 

 - доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 
связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в 
процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 
требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда 
и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведен-
ных внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей, по 
итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего количества проведенных 
плановых и внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего чис-
ла проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)– 0%; 
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 - доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложе-

ны административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых 
по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 
правонарушениях) – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности ко-
торых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасно-
сти государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (в процентах общего числа проверенных лиц) – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности ко-
торых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угро-
зу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего 
числа проверенных лиц) – 0%; 

 - количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности госу-
дарство, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам 
ущерба) – 0%; 

 - доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неис-
полнением предписанием (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0%. 

 
2) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  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». 

 - выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 
процентах общего количества запланированных проверок) – 0%; 

 - доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы про-
куратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры 
заявлений) - 0%; 

 - доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 
общего числа проведенных проверок) – 0%; 

  - доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с нарушения-
ми требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по ре-
зультатам выявления которых к должностным лицам органов муниципального контроля, 
осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 
наказания (в процентах общего числа проведенных проверок)  – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении кото-
рых органами муниципального контроля были проведены проверки (в процентах общего 
количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность на территории МО «Котлас», деятельность которых подлежит муниципальному 
контролю) – 0%; 

 - среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя – 0; 

 - доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего числа проведен-
ных проверок) – 0%; 
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 - доля правонарушений, выявлен- ных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 
0%; 

 - доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 
связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в 
процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 
требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда 
и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведен-
ных внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах об-
щего количества проведенных плановых и внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего чис-
ла проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)– 0%; 

 - доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 
административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных право-
нарушениях) – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности ко-
торых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасно-
сти государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (в процентах общего числа проверенных лиц) – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности ко-
торых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угро-
зу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего 
числа проверенных лиц) – 0%; 

 - количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности госу-
дарство, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам 
ущерба) – 0%; 

 - доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неис-
полнением предписанием (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0%. 

 
3) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  за 

соблюдением законодательства  в области розничной продажи алкогольной продук-
ции. 
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 - выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых 

проверок в процентах общего количества запланированных проверок) – 0%; 
 - доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы про-

куратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры 
заявлений) - 0%; 

 - доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 
общего числа проведенных проверок) – 0%; 

 - доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по резуль-
татам, выявления которых к должностным лицам органов муниципального контроля, 
осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 
наказания (в процентах общего числа проведенных проверок)  – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении кото-
рых органами муниципального контроля были проведены проверки (в процентах общего 
количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность на территории МО «Котлас», деятельность которых подлежит муниципальному 
контролю) – 0%; 

 - среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя – 0; 

 - доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего числа проведен-
ных проверок) – 0%; 

 - доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок 
(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0%; 

 - доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 
связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в 
процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 
требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда 
и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведен-
ных внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах об-
щего количества проведенных плановых и внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего чис-
ла проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)– 0%; 

 - доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 
административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных право-
нарушениях) – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности ко-
торых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасно-
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сти государства, а также угрозу чрезвычай- ных ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах общего числа проверенных лиц) – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности ко-
торых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угро-
зу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего 
числа проверенных лиц) – 0%; 

 - количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности госу-
дарство, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам 
ущерба) – 0%; 

 - доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неис-
полнением предписанием (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0%. 

 
4) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  за 

соблюдением законодательства Российской Федерации, регламентирующего вопро-
сы перевозок пассажиров. 

- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 
процентах общего количества запланированных проверок) – 0%; 

 - доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы про-
куратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры 
заявлений) - 0%; 

 - доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 
общего числа проведенных проверок) – 0%; 

 - доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по резуль-
татам выявления которых к должностным лицам органов муниципального контроля, осу-
ществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 
наказания (в процентах общего числа проведенных проверок)  – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении кото-
рых органами муниципального контроля были проведены проверки (в процентах общего 
количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность на территории МО «Котлас», деятельность которых подлежит муниципальному 
контролю) – 0%; 

 - среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя – 0; 

 - доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего числа проведен-
ных проверок) – 0%; 

 - доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок 
(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0%; 

 - доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 
связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в 
процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)  – 0%; 
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 - доля внеплановых проверок, про- веденных по фактам нарушений обязатель-

ных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда 
и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведен-
ных внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах об-
щего количества проведенных плановых и внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего чис-
ла проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)– 0%; 

 - доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 
административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных право-
нарушениях) – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности ко-
торых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасно-
сти государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (в процентах общего числа проверенных лиц) – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности ко-
торых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угро-
зу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего 
числа проверенных лиц) – 0%; 

 - количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности госу-
дарство, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам 
ущерба) – 0; 

 - доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неис-
полнением предписанием (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0%. 

 
5) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. 
- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – 0%; 
 - доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы про-

куратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры 
заявлений) - 0%; 

 - доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 
общего числа проведенных проверок) – 0%; 

 - доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по резуль-
татам выявления которых к должностным лицам органов муниципального контроля, осу-
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ществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 
наказания (в процентах общего числа проведенных проверок)  – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении кото-
рых органами муниципального контроля были проведены проверки (в процентах общего 
количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность на территории МО «Котлас», деятельность которых подлежит муниципальному 
контролю) – 0%; 

 - среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя – 0; 

 - доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего числа проведен-
ных проверок) – 0%; 

 - доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок 
(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0%; 

 - доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 
связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в 
процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 
требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда 
и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведен-
ных внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах об-
щего количества проведенных плановых и внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего чис-
ла проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)– 0%; 

 - доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 
административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных право-
нарушениях) – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности ко-
торых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасно-
сти государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (в процентах общего числа проверенных лиц) – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности ко-
торых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угро-
зу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего 
числа проверенных лиц) – 0%; 

 - количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
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щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности госу-
дарство, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам 
ущерба) – 0; 

 - доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неис-
полнением предписанием (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0%. 

 
6) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

соблюдением Правил благоустройства и озеленения на территории МО «Котлас»: 
- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – 0%; 
 - доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы про-

куратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры 
заявлений) - 0%; 

 - доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 
общего числа проведенных проверок) – 0%; 

 - доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по резуль-
татам выявления которых к должностным лицам органов муниципального контроля, осу-
ществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 
наказания (в процентах общего числа проведенных проверок)  – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении кото-
рых органами муниципального контроля были проведены проверки (в процентах общего 
количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность на территории МО «Котлас», деятельность которых подлежит муниципальному 
контролю) – 0%; 

 - среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя – 0; 

 - доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего числа проведен-
ных проверок) – 0%; 

 - доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок 
(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0%; 

 - доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 
связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в 
процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 
требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда 
и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведен-
ных внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах об-
щего количества проведенных плановых и внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего чис-
ла проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)– 0%; 
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 - доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложе-

ны административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых 
по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 
правонарушениях) – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности ко-
торых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасно-
сти государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (в процентах общего числа проверенных лиц) – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности ко-
торых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угро-
зу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего 
числа проверенных лиц) – 0%; 

 - количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности госу-
дарство, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам 
ущерба) – 0; 

 - доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неис-
полнением предписанием (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0%. 

 
7) Муниципальная функция по осуществлению муниципального жилищного 

контроля. 
- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – 0%; 
- доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласова-
нии которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокура-
туры заявлений) - 0%; 

 - доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 
общего числа проведенных проверок) – 0%; 

 - доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с нарушени-
ями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по ре-
зультатам, выявления которых к должностным лицам органов муниципального контроля, 
осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 
наказания (в процентах общего числа проведенных проверок)  – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении ко-
торых органами муниципального контроля были проведены проверки (в процентах обще-
го количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории МО «Котлас», деятельность которых подлежит муниципаль-
ному контролю) – 10 %; 

- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя – 1; 

 - доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего числа прове-
денных проверок) – 100 %; 

 - доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых прове-
рок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0 %; 
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 - доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с кото-

рыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в 
процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 
требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда 
и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведен-
ных внеплановых проверок)  – 0%; 

 - доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 
общего количества проведенных плановых и внеплановых проверок)  – 0 %; 

 - доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонаруше-
ний были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего 
числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) – 0%; 

  - доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложе-
ны административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых 
по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 
правонарушениях) – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 
которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосред-
ственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасно-
сти государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (в процентах общего числа проверенных лиц) – 0%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 
которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причине-
ния вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а так-
же угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах 
общего числа проверенных лиц) – 0%; 

 - количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности госу-
дарство, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам 
ущерба) – 0; 

 - доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с не-
исполнением предписанием (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 
0%. 

 
8) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

размещением и использованием рекламной конструкции. 
- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – 0%; 
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- доля заявлений органов муници- пального контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласова-
нии которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокура-
туры заявлений) - 0%; 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 
общего числа проведенных проверок) – 0%; 

- доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по резуль-
татам выявления которых к должностным лицам органов муниципального контроля, осу-
ществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 
наказания (в процентах общего числа проведенных проверок)  – 0%; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении кото-
рых органами муниципального контроля были проведены проверки (в процентах общего 
количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность на территории МО «Котлас», деятельность которых подлежит муниципальному 
контролю) – 0%; 

- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя – 0; 

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего числа проведен-
ных проверок) – 0%; 

- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок 
(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0%; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми свя-
зано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в про-
центах общего количества проведенных внеплановых проверок)  – 0%; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 
требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда 
и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведен-
ных внеплановых проверок)  – 0%; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах обще-
го количества проведенных плановых и внеплановых проверок)  – 0%; 

- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего чис-
ла проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)– 0%; 

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 
административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных право-
нарушениях) – 0%; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности ко-
торых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасно-
сти государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (в процентах общего числа проверенных лиц) – 0%; 
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- доля юридических лиц, индивиду- альных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причине-
ния вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а так-
же угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах 
общего числа проверенных лиц) – 0%; 

- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности госу-
дарство, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам 
ущерба) – 0; 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неис-
полнением предписанием (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0%. 

 
9) Муниципальная функция по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «Котлас»  
- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – 100%; 
- доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы про-

куратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры 
заявлений) - 0%; 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 
общего числа проведенных проверок) – 0%; 

- доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по резуль-
татам выявления которых к должностным лицам органов муниципального контроля, осу-
ществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 
наказания (в процентах общего числа проведенных проверок)  – 0%; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении кото-
рых органами муниципального контроля были проведены проверки (в процентах общего 
количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность на территории МО «Котлас», деятельность которых подлежит муниципальному 
контролю) – 100%; 

- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя – 1; 

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего числа проведен-
ных проверок) – 0%; 

- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок 
(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0%; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми свя-
зано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в про-
центах общего количества проведенных внеплановых проверок)  – 0%; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 
требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
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ских лиц, безопасности государства, а так- же возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения 
вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества про-
веденных внеплановых проверок)  – 0%; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах обще-
го количества проведенных плановых и внеплановых проверок)  – 0%; 

- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего чис-
ла проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)– 0%; 

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 
административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных право-
нарушениях) – 0%; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности ко-
торых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасно-
сти государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (в процентах общего числа проверенных лиц) – 0%; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности ко-
торых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угро-
зу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего 
числа проверенных лиц) – 0%; 

- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности госу-
дарство, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам 
ущерба) – 0%; 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неис-
полнением предписанием (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0%.  

10) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  за 
порядком использования официальных символов муниципального образования 
«Котлас». 
       - выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 
процентах общего количества запланированных проверок) – 0%; 

- доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы про-
куратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры 
заявлений) - 0%; 

  - доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 
общего числа проведенных проверок) – 0%; 
       - доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по резуль-
татам выявления которых к должностным лицам органов муниципального контроля, осу-
ществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 
наказания (в процентах общего числа проведенных проверок)  – 0%; 
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     - доля юридических лиц, индивиду- альных предпринимателей, в отношении 
которых органами муниципального контроля были проведены проверки (в процентах об-
щего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность на территории МО «Котлас», деятельность которых подлежит муници-
пальному контролю) – 0%; 

- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя – 0; 
        - доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего числа проведен-
ных проверок) – 0%; 

  - доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок 
(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0%; 
      - доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми свя-
зано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в про-
центах общего количества проведенных внеплановых проверок)  – 0%; 
      - доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 
требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда 
и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведен-
ных внеплановых проверок)  – 0%; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах обще-
го количества проведенных плановых и внеплановых проверок)  – 0%; 

   - доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего чис-
ла проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)– 0%; 

   - доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 
административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных право-
нарушениях) – 0%; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности ко-
торых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасно-
сти государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (в процентах общего числа проверенных лиц) – 0%; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности ко-
торых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угро-
зу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего 
числа проверенных лиц) – 0%; 

- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности госу-
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дарство, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по 
видам ущерба) – 0%; 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неис-
полнением предписанием (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0%. 

 
Раздел VII. Выводы и предложения по результатам муниципального кон-

троля. 
 
1) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля в 

области торговой деятельности. 
а) выводы и предложения по результатам осуществления муниципального 

контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности. 
Выводы и предложения отсутствуют. 
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности: 
Предложения отсутствуют.  
в) иные предложения, связанные с осуществлением муниципального контроля 

и направленные на повышение эффективности такого контроля и сокращение ад-
министративных ограничений в предпринимательской деятельности. 

Иные предложения отсутствуют.  
 
2) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  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». 

а) выводы и предложения по результатам осуществления муниципального 
контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности. 

Выводы и предложения отсутствуют. 
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности: 
Предложения отсутствуют.  
в) иные предложения, связанные с осуществлением муниципального контроля 

и направленные на повышение эффективности такого контроля и сокращение ад-
министративных ограничений в предпринимательской деятельности. 

Иные предложения отсутствуют. 
 
3) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  за 

соблюдением законодательства  в области розничной продажи алкогольной продук-
ции. 

а) выводы и предложения по результатам осуществления муниципального 
контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности. 

Выводы и предложения отсутствуют. 
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности: 
Предложения отсутствуют.  
в) иные предложения, связанные с осуществлением муниципального контроля 

и направленные на повышение эффективности такого контроля и сокращение ад-
министративных ограничений в предпринимательской деятельности. 

Иные предложения отсутствуют. 
 
4) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля  за 

соблюдением законодательства Российской Федерации, регламентирующего вопро-
сы перевозок пассажиров. 
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 а) выводы и предложения по ре- зультатам осуществления муниципаль-
ного контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффектив-
ности. 

Для надлежащего исполнения муниципальной функции по осуществлению муни-
ципального контроля необходимо введение дополнительных штатных единиц, которые 
будут заниматься исключительно указанными функциями. Одновременно, существующие 
нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления не 
позволяют этого сделать.  

Таким образом, необходимо: 
- пересмотреть (в сторону увеличения) нормативы формирования расходов на со-

держание органов местного самоуправления; 
- организовывать проведение обучающих семинаров для специалистов, осуществ-

ляющих муниципальный контроль, для правильного применения на практике положений 
действующего федерального законодательства в области проведения муниципального 
контроля. 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирова-
ния и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятель-
ности: 

Предложения отсутствуют. 
в) иные предложения, связанные с осуществлением муниципального кон-

троля и направленные на повышение эффективности такого контроля и сокращение 
административных ограничений в предпринимательской деятельности. 

Иные предложения отсутствуют. 
 

5) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. 

а) выводы и предложения по результатам осуществления муниципального 
контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности. 

Для надлежащего исполнения муниципальной функции по осуществлению муни-
ципального контроля необходимо введение дополнительных штатных единиц, которые 
будут заниматься исключительно указанными функциями. Одновременно, существующие 
нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления не 
позволяют этого сделать.  

Таким образом, необходимо: 
- пересмотреть (в сторону увеличения) нормативы формирования расходов на со-

держание органов местного самоуправления; 
- организовывать проведение обучающих семинаров для специалистов, осуществ-

ляющих муниципальный  контроль, для правильного применения на практике положений 
действующего федерального законодательства в области проведения муниципального  
контроля. 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 
и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности: 

Предложения отсутствуют. 
  в) иные предложения, связанные с осуществлением муниципального контроля 

и направленные на повышение эффективности такого контроля и сокращение ад-
министративных ограничений в предпринимательской деятельности. 
 Иные предложения отсутствуют. 
 

6) Муниципальная функция по осуществлению муниципального  контроля за 
соблюдением Правил благоустройства и озеленения на территории МО «Котлас». 
        а) выводы и предложения по результатам осуществления муниципального 
контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности. 

Для надлежащего исполнения муниципальной функции по осуществлению муни-



 56 
ципального контроля необходимо введение дополнительных штатных единиц, которые 
будут заниматься исключительно указанными функциями. Одновременно, существующие 
нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления не 
позволяют этого сделать.  

Таким образом, необходимо: 
- пересмотреть (в сторону увеличения) нормативы формирования расходов на со-

держание органов местного самоуправления; 
- организовывать проведение обучающих семинаров для специалистов, осуществ-

ляющих муниципальный  контроль, для правильного применения на практике положений 
действующего федерального законодательства в области проведения муниципального  
контроля. 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 
и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности: 

Предложения отсутствуют. 
   в) иные предложения, связанные с осуществлением муниципального контроля 

и направленные на повышение эффективности такого контроля и сокращение ад-
министративных ограничений в предпринимательской деятельности. 
 Иные предложения отсутствуют. 

 
7) Муниципальная функция по осуществлению муниципального жилищного 

контроля. 
        а) выводы и предложения по результатам осуществления муниципального 
контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности. 

Для надлежащего исполнения муниципальной функции по осуществлению муни-
ципального контроля необходимо введение дополнительных штатных единиц, которые 
будут заниматься исключительно указанными функциями. Одновременно, существующие 
нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления не 
позволяют этого сделать.  

Таким образом, необходимо: 
- пересмотреть (в сторону увеличения) нормативы формирования расходов на со-

держание органов местного самоуправления; 
-  продолжать организовывать проведение обучающих семинаров для граждан, 

председателей товариществ собственников жилья, руководителей управляющих организа-
ций, жилищно-строительных кооперативов;  

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 
и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности: 

Предложения отсутствуют. 
в) иные предложения, связанные с осуществлением муниципального кон-

троля и направленные на повышение эффективности такого контроля и сокращение 
административных ограничений в предпринимательской деятельности. 

Иные предложения отсутствуют.  
 
8) Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля за 

размещением и использованием рекламной конструкции. 
а) выводы и предложения по результатам осуществления муниципального 

контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности. 
Для надлежащего исполнения муниципальной функции по осуществлению муни-

ципального контроля за размещением и использованием рекламной конструкции необхо-
димо введение дополнительной штатной единицы, которая будет непосредственно зани-
маться  указанными функциями. Но  существующие нормативы формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления не позволяют этого сделать.  

Таким образом, необходимо: 
- пересмотреть (в сторону увеличения) нормативы формирования расходов на со-



 57 
держание органов местного самоуправле- ния; 

- организовывать проведение обучающих семинаров для специалистов, осуществ-
ляющих муниципальный контроль за размещением и использованием рекламной кон-
струкции, для правильного применения на практике положений действующего федераль-
ного законодательства в области проведения муниципального контроля за размещением и 
использованием рекламной конструкции; 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 
и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности: 

   Предложения отсутствуют. 
в) иные предложения, связанные с осуществлением муниципального контроля 

и направленные на повышение эффективности такого контроля и сокращение ад-
министративных ограничений в предпринимательской деятельности. 
 Иные предложения отсутствуют. 

 
9) Муниципальная функция по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «Котлас»  
  а) выводы и предложения по результатам осуществления муниципального 

контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности. 
Для достижения наиболее эффективных результатов муниципального земельного 

контроля необходимо выделить штатную единицу по должности, предусматривающей 
выполнение функций исключительно по муниципальному земельному контролю.  Счита-
ем необходимым организовывать проведение обучающих семинаров для специалистов, 
осуществляющих муниципальный земельный  контроль, для правильного применения на 
практике положений действующего федерального законодательства в области проведения 
муниципального земельного контроля.   

  б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 
и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности. 

Действующая редакция Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предусматривает необходи-
мость предварительного уведомления  проверяемого юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя о времени и месте проведения проверки, а также необходимость по-
лучать согласование органов прокуратуры на проведение внеплановых проверок юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Как показывает практика, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
злоупотребляют предоставленным им правом: получив предварительное уведомление о 
месте и времени проведения проверки, они своевременно устраняют предполагаемые до-
пущенные нарушения, являющиеся поводом для обращения граждан в орган муниципаль-
ного контроля  либо уклоняются от присутствия на месте проведения проверки.   

Тем самым, имеющиеся по сообщениям граждан нарушения фактически не выяв-
ляются,  приобретая латентный, хронический характер. 

На основании вышеизложенного, предлагаем отменить согласование с органами 
прокуратуры при проведении внеплановых проверок  потребителей, отменить предвари-
тельное уведомление о проведении плановой и внеплановой проверки либо расширить 
перечень случаев, когда проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
может проводиться без их предварительного уведомления и согласования с органами про-
куратуры. 

в) иные предложения, связанные с осуществлением муниципального кон-
троля и направленные на повышение эффективности такого контроля и сокращение 
административных ограничений в предпринимательской деятельности. 

Иные предложения отсутствуют. 
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10) Муниципальная функция по осуществлению муниципального кон-

троля за порядком использования официальных символов муниципального образо-
вания «Котлас». 

а) выводы и предложения по результатам осуществления муниципального 
контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности. 

Выводы и предложения отсутствуют. 
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности: 
Предложения отсутствуют. 
в) иные предложения, связанные с осуществлением муниципального кон-

троля и направленные на повышение эффективности такого контроля и сокращение 
административных ограничений в предпринимательской деятельности. 

Иные предложения отсутствуют. 
 

 
 
Глава МО «Котлас»                                                                         А.В.  Бральнин 
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