
 

Сводный доклад 

 об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля  

за 2016 год 
 

 Доклад об осуществлении муниципального контроля в муниципальном 

образовании «Котласский муниципальный контроль» соответствующих 

сферах деятельности и об эффективности такого контроля за 2016 год 

подготовлен во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 5 апреля 2010 года № 215 «Об утверждении правил подготовки 

докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля (надзора)», Постановления Правительства 

Архангельской области от 16.10.2012 N 478-пп «Об утверждении Правил 

подготовки сводных докладов об осуществлении на территории 

Архангельской области регионального государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», в целях реализации положений Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля».  

В состав муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» входят муниципальные образования 4 поселения, из них 3 городских 

поселения и 1 сельское поселение. 

МО «Котласский муниципальный район»: 

Распоряжением администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» № 264-р от 25.08.2016 «Об организации 

работ по осуществлению муниципального контроля и назначении 

ответственного по заполнению сведений об осуществлении муниципального 

контроля по форме № 1-контроль в ГАС «Управление» утвержден перечень 

видов муниципального контроля, осуществляемых администрацией МО 

«Котласский муниципальный район» с назначением ответственных лиц 

отраслевых (функциональных) органов администрации: 

- муниципальный лесной контроль 

- муниципальный контроль за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых 

- муниципальный контроль за размещением и использованием 

рекламных конструкций на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

- муниципальный контроль за обеспечение сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах муниципального 
образования «Котласский муниципальный район» 

- муниципальный земельный контроль на территории МО 

«Черемушское». 
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 Муниципальные правовые акты, размещены на официальном сайте МО 

«Котласский муниципальный район» в информационно телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Поселения: 

- муниципальный контроль за обеспечение сохранности автомобильных 
дорог местного значения: МО «Шипицынское», МО «Приводинское», МО 
«Сольвычегодское» 

- муниципальный земельный контроль: МО «Шипицынское», МО 

«Приводинское», МО «Сольвычегодское» 

- муниципальный жилищный контроль:  МО «Шипицынское», МО 
«Приводинское», МО «Сольвычегодское», МО «Черемушское» 

- муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства 
территорий поселений: МО «Шипицынское», МО «Приводинское», МО 
«Сольвычегодское», МО «Черемушское» 

- муниципальный контроль в области торговой деятельности: МО 
Шипицынское» 

- муниципального контроля за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продукции: МО 

«Сольвычегодское». 
 

 Нижеследующее приводится по состоянию на 31 декабря 2016 г. 

Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования при 

осуществлении муниципального контроля 

1) Муниципальный лесной контроль 

  Исполнение муниципальной функции по осуществлению 

муниципального лесного контроля осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Лесным кодексом Российской 

Федерации от 04.12.2006 № 200- ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» (в редакции 

решения Собрания депутатов от 04.04.2013 № 73). 

           Документами, регламентирующими     деятельность органов 

муниципального лесного контроля и их должностных лиц, устанавливающих 
обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в 

процессе осуществления муниципального лесного контроля являются: 
1) Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

http://base.garant.ru/12124624.htm#0
http://base.garant.ru/12164247.htm#0
http://base.garant.ru/12146661.htm#0
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плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489; 

2) приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27.03.2009 № 93 «О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» вместе с 

"Порядком согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых 
выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

3) муниципальные правовые акты:  
а) административный регламент осуществления муниципального 

лесного контроля на территории муниципального образования  «Котласский 
муниципальный район», утвержденный постановлением администрации  
№  1018 от 19.08.2016; 

б) распоряжение администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» № 264-р от 25.08.2016 «Об организации 
работ по осуществлению муниципального контроля и назначении 
ответственного по заполнению сведений об осуществлении муниципального 
контроля по форме № 1-контроль в ГАС «Управление». 

Федеральная и муниципальная правовая база достаточна для 
осуществления муниципального лесного контроля. Коррупциогенные факторы 
не выявлялись. 

Органом, уполномоченным на осуществление муниципального лесного 
контроля, является администрация муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

2) Муниципальный контроль за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых 
Исполнение муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

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», 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях; законом Российской Федерации от 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; постановление Правительства Российской 

Федерации от 12.05.2005 № 293 «Об утверждении Положения о 

государственном контроле за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр»; постановлением Правительства 

Архангельской области от 28.02.2012 N 71-пп (в ред. постановлений 

http://base.garant.ru/12164247.htm#0
http://base.garant.ru/12146661.htm#0
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Правительства Архангельской области от 10.07.2012 N 307-пп, от 28.05.2013 N 

238-пп) «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по предоставлению и прекращению права пользования 

участками недр местного значения в Архангельской области, Уставом 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» (в редакции 

решения Собрания депутатов от 04.04.2013 № 73). 

           Документами, регламентирующими     деятельность       органов 

муниципального контроля и их должностных лиц, устанавливающих 
обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в 
процессе осуществления муниципального контроля являются: 

1) Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489; 

2)  приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27.03.2009 № 93 «О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» вместе с 

«Порядком согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых 
выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

3)  муниципальные правовые акты:  
а) административный регламент осуществления муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории муниципального образования  «Котласский муниципальный 

район», утвержденный постановлением администрации  
№  1019 от 19.08.2016; 

б) распоряжение администрации муниципального образования 
«Котласский муниципальный район» № 264-р от 25.08.2016 «Об организации 

работ по осуществлению муниципального контроля и назначении 
ответственного по заполнению сведений об осуществлении муниципального 
контроля по форме № 1-контроль в ГАС «Управление». 

Коррупциогенные факторы не выявлялись. 

В соответствии с законом Российской Федерации от 21.02.1992  
№ 2395-1 «О недрах» органы местного самоуправления являются органами, 
уполномоченными на осуществление муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых (Далее – Контроль). Органом, 
уполномоченным на осуществление муниципального Контроля, является 
администрация муниципального образования «Котласский муниципальный 
район». 

 

consultantplus://offline/ref=D8C774C9D5CAE0E57ABA4104EF375B683BDDD6D992E98591D614E54D498E48B0FB49412EDC6992944E786ELFK7I
consultantplus://offline/ref=D8C774C9D5CAE0E57ABA4104EF375B683BDDD6D993E48396D014E54D498E48B0FB49412EDC6992944E786FLFK6I
consultantplus://offline/ref=D8C774C9D5CAE0E57ABA4104EF375B683BDDD6D993E48396D014E54D498E48B0FB49412EDC6992944E786FLFK6I
consultantplus://offline/ref=69BF72C35A90F798D5C9E05569EC55AE4148920C78EE50657FF46A6CCF972A74E62659C6472D74651AC93Cw8gEF
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3) Муниципальный контроль за размещением и использованием 

рекламных конструкций на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

Исполнение муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за размещением и использованием рекламных 

конструкций осуществляется в соответствии Конституцией Российской 

Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 

13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Правилами подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489, Уставом 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» (в редакции 

решения Собрания депутатов от 04.04.2013 № 73), административным 

регламентом по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на установку рекламных конструкций на территории  

МО «Котласский муниципальный район», утвержденным постановление 

администрации МО «Котласский муниципальный район» от 21 апреля 2016 

года № 565. 

           Документами, регламентирующими     деятельность       органов 

муниципального контроля и их должностных лиц, устанавливающих 
обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в 
процессе осуществления муниципального контроля за размещением и 
использованием рекламных конструкций являются: 

1) Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489; 

1) приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27.03.2009 № 93 «О 

реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» вместе с 
"Порядком согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых 

выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 
2) муниципальные правовые акты: 
а) административный регламент осуществления муниципального 

контроля за размещением и использованием рекламных конструкций на 

территории муниципального образования  «Котласский муниципальный 
район», утвержденный постановлением администрации №  1020 от 19.08.2016; 

http://base.garant.ru/12164247.htm#0
http://base.garant.ru/12146661.htm#0
http://base.garant.ru/12146661.htm#0
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DDA25B4E37B07F8840884E90D394D9CB3B1866C22FB4EB37321ED5ABF90246667AD24EADE7E528DFEM7bDM%26ts%3D1467718818%26uid%3D508904121422969331&sign=2424c00b00b6d0e2f38dc5e23536089c&keyno=1
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б) распоряжение администрации муниципального образования 
«Котласский муниципальный район» № 264-р от 25.08.2016 «Об организации 

работ по осуществлению муниципального контроля и назначении 
ответственного по заполнению сведений об осуществлении муниципального 
контроля по форме № 1-контроль в ГАС «Управление». 

Федеральная и муниципальная правовая база достаточна для 

осуществления муниципального контроля за размещением и использованием 
рекламных конструкций. Коррупциогенные факторы не выявлялись. 

 

4) Муниципальный контроль за обеспечение сохранности 

автомобильных дорог 
Исполнение муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля по обеспечению сохранности автомобильных дорог 

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; Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 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»; 

Федеральным законом от 18 ноября 2007 года №257 – ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», Уставом муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» (в редакции решения Собрания депутатов от 04.04.2013 

№ 73).  

           Документами, регламентирующими     деятельность органов 

муниципального контроля по обеспечению сохранности автомобильных дорог 

и их должностных лиц, устанавливающих обязательные требования к 
осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе 
осуществления муниципального контроля  по обеспечению сохранности 
автомобильных дорог являются: 

1) Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489; 

2)  приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27.03.2009 № 93 «О 

реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» вместе с 
"Порядком согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых 

выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 
3) муниципальные правовые акты:  
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а) административный регламент осуществления муниципального  
контроля по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах муниципального образования  
«Котласский муниципальный район», утвержденный постановлением 
администрации №  1022 от 19.08.2016; 

б) распоряжение администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» № 264-р от 25.08.2016 «Об организации 
работ по осуществлению муниципального контроля и назначении 
ответственного по заполнению сведений об осуществлении муниципального 
контроля по форме № 1-контроль в ГАС «Управление»; 

в) административный регламент осуществления муниципального 

контроля по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного 

значения Шипицынского городского поселения: постановление от 17.11.2016 

№196;  

г) административный регламент осуществления муниципального 

контроля по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного 

значения Приводинского городского поселения: постановление от 27.07.2016 

№220;  

- административный регламент осуществления муниципального 

контроля по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного 

значения Сольвычегодского городского поселения: постановление от 

10.01.2013 №02. 

Федеральная и муниципальная правовая база достаточна для 
осуществления муниципального контроля. Коррупциогенные факторы не 
выявлялись. 

 

5) Муниципальный земельный контроль 
Исполнение муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ,  

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие 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, Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 

Законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации на 

недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением Правительства 

Архангельской области от 29.12.2014 №592-пп «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле на территории Архангельской области», 

областным законом от 03.06.2003 №172-22-03 «Об административных 

правонарушениях», Уставом муниципального образования «Котласский 

http://base.garant.ru/12164247.htm#0
http://base.garant.ru/12146661.htm#0
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муниципальный район» (в редакции решения Собрания депутатов от 04.04.2013 

№ 73).  

           Документами, регламентирующими     деятельность органов 
муниципального контроля и их должностных лиц, устанавливающих 
обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в 
процессе осуществления муниципального земельного контроля являются: 

1) Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489; 

2) приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27.03.2009 № 93 «О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» вместе с 
"Порядком согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых 
выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

3) муниципальные правовые акты:  
а) распоряжение администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» № 264-р от 25.08.2016 «Об организации 
работ по осуществлению муниципального контроля и назначении 

ответственного по заполнению сведений об осуществлении муниципального 
контроля по форме № 1-контроль в ГАС «Управление»; 

б) административный регламент осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования  

«Черемушское», утвержденный постановлением администрации МО 
«Котласский муниципальный район» от 11.05.2016 №630 (ред. пост. от 
19.08.2016 №1021);   

в) административный регламент осуществления муниципального 

земельного контроля на территории МО «Шипицынское»: постановление от 

21.12.2016 №197 (ред. пост. от 15.02.2013 №22, пост. от 11.06.2014 №123/1);  

г) административный регламент осуществления муниципального 

земельного контроля на территории МО «Приводинское»: постановление от 

11.07.2016 №189; Положение о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории МО «Приводиское», утвержденное 

решением Собрания депутатов МО «Приводинское» от 25.12.2008 №8; 

 д) административный регламент осуществления муниципального 

земельного контроля на территории МО «Сольвычегодское»: постановление от 

25.10.2013 №157. 

В соответствии с уставом поселения являются органами, 
уполномоченными на осуществление муниципального земельного контроля. 
Согласно изменений в п.3 ст. 72 Земельного кодекса РФ (в ред. ФЗ от 
03.07.2016 №335-ФЗ) муниципальный земельный контроль в отношении 

объектов земельных отношений, расположенных в границах МО 
«Черемушское» осуществляет орган местного самоуправления 
муниципального района с 01.09.2016 года. 
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Федеральная и муниципальная правовая база достаточна для 
осуществления муниципального земельного контроля. Коррупциогенные 

факторы не выявлялись. 
 

6) Муниципальный жилищный контроль 

 
Исполнение муниципальной функции по осуществлению 

муниципального жилищного контроля осуществляется в соответствии 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, 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 организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 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», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2013 года № 290 «Об 

утверждении минимального перечня услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, и порядке их оказания и выполнения»; постановлением Госстроя 

Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; постановлением 

Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 

2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических 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 

сентября 2012 года № 543-33-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле и 

взаимодействии органа государственного жилищного надзора Архангельской 

области с органами муниципального жилищного контроля»; распоряжением 

Правительства Архангельской области от 23 августа 2011 года № 497-рп «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Архангельской области».  

           Документами, регламентирующими     деятельность       органов 

муниципального жилищного контроля и их должностных лиц, 
устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых 
подлежит проверке в процессе осуществления муниципального жилищного  

контроля являются: 
1) Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489; 
 2) приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27.03.2009 № 93 «О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» вместе с 
«Порядком согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых 
выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

3) муниципальные правовые акты: 
а) административный регламент осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории МО «Шипицынское»: постановление от 

10.06.2014 №121;  

б) административный регламент осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории МО «Приводинское»: постановление от 

09.04.2013 №88; распоряжение главы МО «Приводинское» от 02.03.2012 №24-р 

«О назначении ответственных лиц за осуществление контроля за 

использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда и 

регистрацию граждан в муниципальном жилищном фонде»; 

в) административный регламент осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории МО «Сольвычегодское»: постановление от 

10.01.2013 №01; 

г) административный регламент осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории МО «Черемушское»: постановление от 

12.02.2013 №21 (ред. Пост. от 27.03.2014 №123, пост. от 01.06.2016 №48). 

Федеральная и муниципальная правовая база достаточна для 
осуществления муниципального жилищного контроля. Коррупциогенные 
факторы не выявлялись. 

 

7) Муниципальный контроль за соблюдением правил 

благоустройства территорий поселений 

 
Исполнение муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территорий 

поселений 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, Федеральным законом от 

02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 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 
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контроля», Законом Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ 

«Об административных правонарушениях».  

Документами, регламентирующими     деятельность       органов 

муниципального контроля  за соблюдением правил благоустройства 
территорий поселений и их должностных лиц, устанавливающих обязательные 
требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в 

процессе осуществления муниципального контроля за соблюдением правил 
благоустройства территорий поселений являются: 

1) Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489; 
 2) приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27.03.2009 № 93 «О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» вместе с 
«Порядком согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых 
выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

3) муниципальные правовые акты: 
а) административный регламент осуществления муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства на территории МО 

«Шипицынское»: постановление от 28.12.2016 №221;  

б) административный регламент осуществления муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства на территории МО 

«Приводинское»: постановление от 27.07.2016 №221, решение Собрания 

депутатов МО «Приводинское» от 06.11.2013 №56 «Об утверждении правил 

благоустройства и озеленения территории МО «Приводинское»; 

в) административный регламент осуществления муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства на территории МО 

«Сольвычегодское»: решение Собрания депутатов МО «Сольвычегодское» от 

27.02.2013 №28; 

г) административный регламент осуществления муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства на территории МО 

«Черемушское»: постановление от 16.12.2016 №135. 

Федеральная и муниципальная правовая база достаточна для 

осуществления муниципального контроля за соблюдением правил 
благоустройства территорий поселений. Коррупциогенные факторы не 
выявлялись. 
 

8) Муниципальный контроль в области торговой деятельности 

 
Исполнение муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля в области торговой деятельности 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 
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«Об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений 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», Федеральным законом от 28 

декабря 2009 года № 381 – ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Архангельской 

области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях» 

Документами, регламентирующими     деятельность       органов 

муниципального контроля в области торговой деятельности  и их должностных 
лиц, устанавливающих обязательные требования к осуществлению 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности являются: 
1) Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489; 
 2) приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27.03.2009 № 93 «О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» вместе с 
«Порядком согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых 
выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

3) муниципальные правовые акты: 
- административный регламент осуществления муниципального контроля 

в области торговой деятельности на территории МО «Шипицынское»: 

постановление от 17.11.2016 №197. 

Федеральная и муниципальная правовая база достаточна для 
осуществления муниципального контроля. Коррупциогенные факторы не 

выявлялись. 
 

9) Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в 

области розничной продажи алкогольной продукции 

 

Исполнение муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции 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 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 
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контроля», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381 – ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции», Федеральным законом от 7 

марта 2005 года № 11-ФЗ «Об ограничении розничной продажи и потребления 

(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 

которых не допускается 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», Законом Архангельской области 

от 28.06.2010 № 182-14-ОЗ «О реализации государственных полномочий 

Архангельской области в сфере производства и оборота этилового 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 продажи 

алкогольной продукции на территории Архангельской области». 

Документами, регламентирующими     деятельность       органов 

муниципального контроля  за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции и их должностных лиц, 

устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых 
подлежит проверке в процессе осуществления муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции являются: 
1) Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489; 
 2) приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27.03.2009 № 93 «О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» вместе с 
«Порядком согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых 
выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

3) муниципальные правовые акты: 
- административный регламент осуществления муниципального контроля 

за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории МО «Сольвычегодское»: постановление от 

03.11.2016 №237. 

Федеральная и муниципальная правовая база достаточна для 
осуществления муниципального контроля. Коррупциогенные факторы не 
выявлялись. 
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Раздел 2. Организация муниципального контроля 

1) Муниципальный лесной контроль 

а) Организационная структура органов муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
состоит из главы городского поселения и специалиста, уполномоченного 

осуществлять муниципальный лесной контроль, для сельского поселения из 
главы муниципального образования «Котласский муниципальный район», 
начальника УИХК, специалиста уполномоченного осуществлять 
муниципальный лесной контроль. 

Муниципальный лесной контроль осуществляется администрацией 
городских поселений через уполномоченных должностных лиц, на которых 
возложены обязанности по проведению муниципального лесного контроля. 

б) Органы, уполномоченные на осуществление муниципального лесного 

контроля за соблюдением пользователями лесных участков требований 
лесного законодательства; 

в) Администрацией муниципального образования «Котласский 
муниципальный район» принят административный регламент, 

регламентирующие порядок осуществления функции муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования «Черемушское»: 
административный регламент осуществления муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования  «Котласский 

муниципальный район», утвержденный постановлением администрации  
№  1018 от 19.08.2016; 

г) Поселения на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» при осуществлении муниципального лесного контроля 

взаимодействуют с Территориальным органом министерства природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Котласским 

Лесничеством. Предметом взаимодействия являются: оказание 

консультационной помощи органам местного самоуправления в организации 

муниципального лесного контроля, проведение совместных проверок, 

своевременный обмен информацией между Сторонами. Органы местного 

самоуправления взаимодействуют с правоохранительными органами, 

организациями и гражданами. 

Администрации поселений готовят и направляют исходные материалы  

об установленных правонарушениях в уполномоченные государственные 

органы для принятия соответствующих мер в соответствии с их компетенцией. 

д) Подведомственные органы выполняющие функции муниципального 

лесного контроля в поселениях муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» отсутствуют. 

е) Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 
экспертных организаций и экспертов при выполнении мероприятий по 

муниципальному лесному контролю при проведении проверок в поселениях 
муниципального образования «Котласский» муниципальный район» не 
проводилась. 
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2) Муниципальный контроль за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых 
а) Организационная структура органов муниципального контроля на 

территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

состоит из главы муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», начальника УИХК, специалиста уполномоченного осуществлять 

муниципальный Контроль. 

Контроль осуществляется администрацией МО «Котласский 

муниципальный контроль» через уполномоченных должностных лиц, на 
которых возложены обязанности по проведению муниципального контроля. 

б) Органы, уполномоченные на осуществление Контроля осуществляют 
контроль за соблюдением правил пользования недрами на земельных участках; 

в) Администрацией муниципального образования «Котласский 
муниципальный район» принят административный регламент, 
регламентирующие порядок осуществления функции муниципального 
Контроля на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»: административный регламент осуществления 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

утвержденный постановлением администрации №  1019 от 19.08.2016; 
г) Поселения на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» при осуществлении муниципального Контроля 

взаимодействуют Министерством природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области, Управление Росприроднадзором по 

Архангельской области. Предметом взаимодействия являются: оказание 

консультационной помощи органам местного самоуправления в организации 

муниципального контроля, проведение совместных проверок, своевременный 

обмен информацией между сторонами. Органы местного самоуправления 

взаимодействуют с правоохранительными органами, организациями и 

гражданами. 

д) Подведомственные органы, выполняющие функции муниципального 

Контроля в поселениях муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» отсутствуют. 

е) Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 
экспертных организаций и экспертов при выполнении мероприятий по 
муниципальному Контролю при проведении проверок в поселениях 

муниципального образования «Котласский» муниципальный район» не 
проводилась. 

3) Муниципальный контроль за размещением и использованием 

рекламных конструкций на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

а) Организационная структура органов муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
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состоит из главы муниципального образования, начальника УИХК и 
специалиста уполномоченного осуществлять муниципальный контроль. 

Муниципальный контроль осуществляется администрацией района через 
уполномоченных должностных лиц, на которых возложены обязанности по 
проведению муниципального контроля. 

б) Органы, уполномоченные на осуществление муниципального контроля 

за размещением и использованием рекламных конструкций осуществляют 
контроль за: 

- соблюдением пользователями рекламных конструкций требований 
рекламного законодательства, использования земельных участков и другого 

недвижимого имущества без оформления на них в установленном порядке 
правоустанавливающих документов (договоров аренды), а также 
без документов, разрешающих осуществление рекламной деятельности; 

- за соблюдением пользователями рекламных конструкций 

установленных нормативов при размещении рекламы; 

в) Администрацией МО «Котласский муниципальный район» принят 

административный регламент, регламентирующий порядок осуществления 
функции муниципального контроля за размещением и использованием 
рекламных конструкций на территории Котласского района: 
административный регламент осуществления муниципального контроля за 

размещением и использованием рекламных конструкций на территории 
муниципального образования  «Котласский муниципальный район», 
утвержденный постановлением администрации №  1020 от 19.08.2016; 

г) Администрация района на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» при осуществлении муниципального 

контроля за размещением и использованием рекламных конструкций 

взаимодействуют с правоохранительными органами, организациями и 

гражданами. 

д) Подведомственные органы выполняющие функции муниципального 

контроля в поселениях муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» отсутствуют. 

е) Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов при выполнении мероприятий по 
муниципальному контролю при проведении проверок в муниципальном 
образовании «Котласский муниципальный район» не проводилась. 

4) Муниципальный контроль за обеспечение сохранности 

автомобильных дорог 

а) Организационная структура органов муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
состоит из главы городского поселения и специалиста, уполномоченного 
осуществлять муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог, для сельского поселения из главы муниципального 
образования «Котласский муниципальный район», начальника УИХК, 
специалиста уполномоченного осуществлять муниципальный контроль. 

Муниципальный контроль  за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог осуществляется администрацией городских поселений через 
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уполномоченных должностных лиц, на которых возложены обязанности по 
проведению муниципального контроля. 

б) Органы, уполномоченные на осуществление муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог осуществляют контроль за 
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований при использовании автомобильных дорог и 

дорожной деятельности. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, исполнением постановлений органа 

муниципального контроля. 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, проведение мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности 

государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения 

такого вреда. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 

производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 

принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

в) Администрацией МО «Котласский муниципальный район» принят 
административный регламент осуществления муниципального  контроля по 
обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах муниципального образования  «Котласский 
муниципальный район», утвержденный постановлением администрации №  
1022 от 19.08.2016; 

- административный регламент осуществления муниципального 

контроля по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного 
значения Шипицынского городского поселения: постановление от 17.11.2016 
№196;  

- административный регламент осуществления муниципального 

контроля по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного 
значения Приводинского городского поселения: постановление от 27.07.2016 
№220;  

- административный регламент осуществления муниципального 
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контроля по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного 

значения Сольвычегодского городского поселения: постановление от 

10.01.2013 №02. 

г)  Органы местного самоуправления взаимодействуют с Отделом 

государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России 

«Котласский», Управлением государственного автодорожного надзора по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта, ГКУ Архангельской области 

«Дорожное агентство «Архангельскавтодор», другими органами 

государственной власти. 

Предметом взаимодействия является организация проведение 

совместных проверок, своевременный обмен информацией между сторонами.  

Администрации муниципального района и поселений готовят и 

направляют исходные материалы об установленных правонарушениях в 

уполномоченные государственные органы для принятия соответствующих мер 

в соответствии с их компетенцией. 

д) Подведомственные органы выполняющие функции муниципального 

контроля в поселениях муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» отсутствуют. 

е) Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов при выполнении мероприятий по 
муниципальному контролю при проведении проверок в муниципальном 
образовании «Котласский муниципальный район» не проводилась. 

 

5) Муниципальный земельный контроль 

а) Организационная структура органов муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
состоит из главы городского поселения и специалиста, уполномоченного 
осуществлять муниципальный земельный контроль (землеустроителя), для 

сельского поселения из главы муниципального образования «Котласский 
муниципальный район», начальника УИХК, специалиста уполномоченного 
осуществлять муниципальный лесной контроль. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией 

городских поселений через уполномоченных должностных лиц, на которых 
возложены обязанности по проведению муниципального земельного контроля. 

б) Органы, уполномоченные на осуществление муниципального 
земельного контроля осуществляют земельный контроль за: 

- соблюдением пользователями земельных участков требований 
земельного законодательства о недопущении самовольного обмена земельными 
участками и использования земельных участков без оформления на них в 
установленном порядке правоустанавливающих документов, а также 

без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, 
- соблюдением землепользователями установленных нормативов 

при строительстве, реконструкции и т.д. в части земельных отношений, 

- соблюдением порядка переуступки права пользования землей, 

         - соблюдением норм действующего законодательства об использовании 

земель по целевому назначению и выполнения обязанностей по приведению 
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земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, 

- своевременным и качественным выполнением обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой и водной 

эрозии, заболачивания, подтопления и по предотвращению других 

процессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их 

деградацию, 

- предотвращением уничтожения, самовольного снятия и 

перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами, ядохимикатами или иными 

опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 

производства и потребления, 

 - выполнением требований о наличии и сохранности межевых знаков 
границ земельных участков, 

- своевременным предоставлением сведений о состоянии земель, 
- своевременным исполнением предписаний по вопросам соблюдения 

земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных 

отношений, 
- выполнением иных требований земельного законодательства по 

вопросам использования и охраны земель в пределах установленной сферы 

деятельности. 
в) Администрацией МО «Котласский муниципальный район» принят 

административный регламент осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования  «Черемушское», 

утвержденный постановлением администрации МО «Котласский 
муниципальный район» от 11.05.2016 №630 (ред. пост. от 19.08.2016 №1021);   

- административный регламент осуществления муниципального 

земельного контроля на территории МО «Шипицынское»: постановление от 

21.12.2016 №197 (ред. пост. от 15.02.2013 №22, пост. от 11.06.2014 №123/1);  

- административный регламент осуществления муниципального 

земельного контроля на территории МО «Приводинское»: постановление от 

11.07.2016 №189; Положение о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории МО «Приводиское», утвержденное 

решением Собрания депутатов МО «Приводинское» от 25.12.2008 №8; 

 - административный регламент осуществления муниципального 

земельного контроля на территории МО «Сольвычегодское»: постановление от 

25.10.2013 №157. 

г) Администрации муниципального района и поселений при 

осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействуют с 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Архангельской области и НАО Котласским отделом. 

Предметом взаимодействия являются: оказание консультационной помощи 

органам местного самоуправления в организации муниципального земельного 

контроля, проведение совместных проверок, своевременный обмен 

информацией между Сторонами. Органы местного самоуправления 

взаимодействуют с правоохранительными органами, организациями и 

гражданами. 
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Администрации муниципального района и поселений готовят и 

направляют исходные материалы об установленных правонарушениях в 

уполномоченные государственные органы для принятия соответствующих мер 

в соответствии с их компетенцией. 

д) Подведомственные органы выполняющие функции муниципального 

земельного контроля в поселениях муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» отсутствуют. 

е) Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 
экспертных организаций и экспертов при выполнении мероприятий по 
муниципальному земельному контролю при проведении проверок в поселениях 

муниципального образования «Котласский» муниципальный район» не 
проводилась. 

 

6) Муниципальный жилищный контроль 

а) Организационная структура органов муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
состоит из главы поселения и специалиста, уполномоченного осуществлять 

муниципальный жилищный контроль. Муниципальный жилищный контроль 
осуществляется администрацией поселений через уполномоченных 
должностных лиц, на которых возложены обязанности по проведению 
муниципального жилищного контроля. 

б) Органы, уполномоченные на осуществление муниципального 

жилищного контроля осуществляют контроль за: 

 - техническим состоянием жилищного фонда, общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме и их инженерного 

оборудования, своевременным выполнением работ по его содержанию и 

ремонту в соответствии с действующими нормативно-техническими и 

проектными документами, 

- осуществлением мероприятий по подготовке жилищного фонда, общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме к сезонной 

эксплуатации, 

- соблюдением порядка и правил признания помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, а также порядка перевода их в нежилые помещения, 

- санитарным состоянием помещений жилищного фонда, общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме в части, 

согласованной с соответствующими службам санитарно- 

эпидемиологического контроля. 

в) Администрациями поселений приняты административные регламенты, 
регламентирующие порядок осуществления функции муниципального 
жилищного контроля на территории поселения: 

- административный регламент осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории МО «Шипицынское»: постановление от 

10.06.2014 №121;  

- административный регламент осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории МО «Приводинское»: постановление от 
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09.04.2013 №88; распоряжение главы МО «Приводинское» от 02.03.2012 №24-р 

«О назначении ответственных лиц за осуществление контроля за 

использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда и 

регистрацию граждан в муниципальном жилищном фонде»; 

- административный регламент осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории МО «Сольвычегодское»: постановление от 

10.01.2013 №01; 

- административный регламент осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории МО «Черемушское»: постановление от 

12.02.2013 №21 (ред. Пост. от 27.03.2014 №123, пост. от 01.06.2016 №48). 

г) Администрации поселений при осуществлении муниципального 

жилищного контроля взаимодействуют с правоохранительными органами, 

организациями и гражданами. 

д) Подведомственные органы выполняющие функции муниципального 

жилищного контроля в поселениях муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» отсутствуют. 

е) Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 
экспертных организаций и экспертов при выполнении мероприятий по 
муниципальному жилищному контролю при проведении проверок в 

муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» не 
проводилась. 

 

7) Муниципальный контроль за соблюдением правил 

благоустройства территорий поселений 

а) Организационная структура органов муниципального контроля на 

территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
состоит из главы поселения и специалиста, уполномоченного осуществлять 
муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства территорий 
поселений.  

Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства 
территорий поселений осуществляется администрацией поселений через 
уполномоченных должностных лиц, на которых возложены обязанности по 
проведению муниципального контроля. 

б) Органы, уполномоченные на осуществление муниципального контроля 

осуществляют контроль за соблюдением юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом требований, установленных Правилами 

благоустройства территорий поселений, выполнением предписаний органов 

муниципального контроля, проведением мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

в) Администрациями поселений приняты административные регламенты, 
регламентирующие порядок осуществления функции муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства территорий поселений: 
- административный регламент осуществления муниципального контроля 

за соблюдением правил благоустройства на территории МО «Шипицынское»: 

постановление от 28.12.2016 №221,  

- административный регламент осуществления муниципального контроля 
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за соблюдением правил благоустройства на территории МО «Приводинское»: 

постановление от 27.07.2016 №221, решение Собрания депутатов МО 

«Приводинское» от 06.11.2013 №56 «Об утверждении правил благоустройства 

и озеленения территории МО «Приводинское»; 

-  административный регламент осуществления муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства на территории МО 

«Сольвычегодское»: решение Собрания депутатов МО «Сольвычегодское» от 

27.02.2013 №28, 

- административный регламент осуществления муниципального контроля 

за соблюдением правил благоустройства на территории МО «Черемушское»: 

постановление от 16.12.2016 №135. 

г) Администрации поселений при осуществлении муниципального 

контроля взаимодействуют с правоохранительными органами, организациями и 

гражданами. 

д) Подведомственные органы выполняющие функции муниципального 

контроля в поселениях муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» отсутствуют. 

е) Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов при выполнении мероприятий по 
муниципальному контролю при проведении проверок в муниципальном 
образовании «Котласский муниципальный район» не проводилась. 

 

8) Муниципальный контроль в области торговой деятельности 

а) Организационная структура органов муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
состоит из главы поселения и специалиста, уполномоченного осуществлять 

муниципальный контроль в области торговой деятельности.  
Муниципальный контроль в области торговой деятельности 

осуществляется администрацией поселений через уполномоченных 
должностных лиц, на которых возложены обязанности по проведению 

муниципального контроля. 
б) Органы, уполномоченные на осуществление муниципального контроля 

осуществляют контроль за организацией и проведением на территории 

муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, физическим лицом: 

- схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

МО "Котласский муниципальный район", утвержденной постановлениями 

администраций МО "Приводинское», МО «Шипицынское», МО 

«Сольвычегодское», МО «Черемушское",  

- требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности 

государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения 

такого вреда, нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 

права которых нарушены).  
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в) Администрациями поселений приняты административные регламенты, 
регламентирующие порядок осуществления функции муниципального 

контроля в области торговой деятельности: 
- административный регламент осуществления муниципального контроля 

в области торговой деятельности на территории МО «Шипицынское»: 

постановление от 17.11.2016 №197. 

г) Администрации поселений при осуществлении муниципального 
контроля в области торговой деятельности взаимодействуют с Котласской 

межрайонной прокуратурой, Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области в г. Котласе, Котласском, 
Верхнетоемском и Красноборском районах, Отделом Министерства 
внутренних дел России "Котласский", другими органами государственной 

власти, а также с органами администрации муниципального образования 
"Котласский муниципальный район". 

д) Подведомственные органы выполняющие функции муниципального 

контроля в поселениях муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» отсутствуют. 

е) Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 
экспертных организаций и экспертов при выполнении мероприятий по 

муниципальному контролю при проведении проверок в муниципальном 
образовании «Котласский муниципальный район» не проводилась. 

 

9) Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в 

области розничной продажи алкогольной продукции 

    а) Организационная структура органов муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
состоит из главы поселения и специалиста, уполномоченного осуществлять 
муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции.  
Муниципальный контроль  за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции осуществляется администрацией 
поселений через уполномоченных должностных лиц, на которых возложены 

обязанности по проведению муниципального контроля. 
б) Органы, уполномоченные на осуществление муниципального контроля 

осуществляют контроль за организацией и проведением на территории 

поселений проверок соблюдения юридическим лицом:  

- ограничений по продаже алкогольной продукции,  

- требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности 

государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения 

такого вреда, нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 

права которых нарушены).  

в) Администрациями поселений приняты административные регламенты, 
регламентирующие порядок осуществления функции муниципального 
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контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции: 

- административный регламент осуществления муниципального контроля 

за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории МО «Сольвычегодское»: постановление от 

03.11.2016 №237. 

г) Администрации поселений при осуществлении муниципального 

контроля в области торговой деятельности взаимодействуют с Котласской 
межрайонной прокуратурой, Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области в г. Котласе, Котласском, 
Верхнетоемском и Красноборском районах, Отделом Министерства 

внутренних дел России «Котласский», другими органами государственной 
власти, а также с органами администрации муниципального образования 
"Котласский муниципальный район". 

д) Подведомственные органы выполняющие функции муниципального 

контроля в поселениях муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» отсутствуют. 

е) Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов при выполнении мероприятий по 
муниципальному контролю при проведении проверок в муниципальном 
образовании «Котласский муниципальный район» не проводилась. 

 

Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение 

муниципального контроля  

 

а) При формировании бюджета Котласского муниципального района и 

бюджетов поселений на 2016 год средства местного бюджета на обеспечение 

исполнения функции по осуществлению муниципального контроля не 

предусматривались. 

За отчетный период выделение финансовых средств из бюджетов всех 

уровней на осуществление проверок и административных расследований не 
осуществлялось. 

б) В штатных расписаниях администрации «Котласский муниципальный 
район» и поселений работники, выполняющие функции по муниципальному 

контролю не предусмотрены; эти функции выполняют специалисты, 
уполномоченные осуществлять муниципальный контроль. 

в) Специализированное обучение по проведению муниципального 
лесного контроля специалисты не получали.  

Мероприятия по повышению квалификации специалистов, выполняющих 
функции по муниципальному контролю в 2016 году не проводились. 

г) На 2016 год плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не запланировано.  Внеплановых проверок не проводилось. 

д) Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 
мероприятий по контролю при проведении проверок не привлекались, так как 
проверки не проводились. 

 

Раздел 4. Проведение муниципального контроля 
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а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу 

по осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике.  

Сведений нет, поскольку в 2016 году проверки не проводились.  

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности.  

Сведений нет. 

в) сведения о случаях причинения юридическими и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-
надзорные мероприятия, 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 также о случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Сведений не имеется.  
 

Раздел 5. Действия органов муниципального контроля  

по пресечению нарушений обязательных требований и (или) 

устранению последствий таких нарушений 

 
а) сведения о принятых органами муниципального контроля мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе по динамике.  

Сведений нет, поскольку в 2016 году проверки не проводились. 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращением нарушений с 

их стороны.  

На официальном сайте Котласский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена 
информация о принимаемых нормативно-правовых актах, изменения в 
нормативные правовые акты, административные регламенты о проведении 

муниципального контроля в доступной для ознакомления юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями форме. 

 в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 

отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом 
исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 
реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов 
муниципального контроля).  

Сведений нет, поскольку в 2016 году проверки не проводились. 

Раздел 6. Анализ и оценка эффективности муниципального 

контроля 

Оценка эффективности муниципального контроля осуществлена по 
показателям, рассчитанным на основании сведений, содержащихся в форме № 
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1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» за 2016 год: 

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

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

доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с 
нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке 
их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам 
органов муниципального контроля, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, административного наказания - 0% (в 
процентах общего числа проведенных проверок); 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых органами муниципального контроля были проведены проверки – 0%, 

(в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования «Котласский муниципальный район», 
деятельность которых подлежит муниципальному контролю); 

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

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего 
количества проведенных 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 животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических 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 животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда 
и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества 
проведенных внеплановых проверок) - 0%; 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 
0%; 
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доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 
правонарушений 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 
наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, 

по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены 
дела об административных правонарушениях) – 0,0%; 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 

представляющие непосредственную 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, безопасности 

государства, а также 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, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам 

ущерба) - 0%; 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных 
с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 
правонарушений) - 0%. 

Раздел 7. Выводы и предложения по результатам 

муниципального лесного контроля 

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. 
К  проблемным вопросам по функции осуществления муниципального 

контроля необходимо отнести большую загруженность специалистов 
администрации района и поселений, на которых возложены обязанности по 

осуществлению муниципального контроля. 
в) иные предложения, связанные с осуществлением муниципального 

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

деятельности: 

- отдельное финансирование вопросов связанных с осуществлением 
муниципального контроля; 
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- введение дополнительных штатных единиц в администрации района и 
поселениях по исполнению функций муниципального контроля;  

- повышение квалификации специалистов, уполномоченных 
осуществлять муниципальный контроль; 

- совершенствование технического и информационного обеспечения 

мероприятий, проводимых в рамках муниципального контроля; 

- взаимодействие с органами федерального и регионального контроля по 

вопросам связанным с обеспечением муниципального контроля. 

 

 

 


