
                                                                     Приложение  к 
постановлению администрации 

                                                                МО «Котлас» от 04.07.2017 
                                                                        № 1496 

 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления МО «Котлас», уполномоченных на их осуществление, 

на территории муниципального образования «Котлас» 
 
 

 Наименование вида 
муниципального 

контроля, 
осуществляемого на 

территории 
муниципального 

образования 
«Котлас» 

Орган администрации 
муниципального 

образования «Котлас», 
уполномоченный на 

осуществление 
муниципального контроля, 

на территории 
муниципального 

образования «Котлас» 
 

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов 
Российской 
федерации, 

Архангельской 
области, 

муниципальных 
правовых актов 
муниципального 

образования 
«Котлас», 

регулирующих 
соответствующий 

вид 
муниципального 

контроля 
 1. Муниципальный 

контроль в области 
торговой 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление экономического 
развития администрации 
муниципального 
образования «Котлас» 

Федеральный закон 
от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах 
государственного 
регулирования 
торговой 
деятельности в 
Российской 
Федерации», Закон 
Архангельской 
области от 
29.10.2010 № 212-
16-ОЗ «О 
реализации 
государственных 
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2. Муниципальный 
контроль 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». 
 
 
 
 
 

полномочий 
Архангельской 
области в сфере 
регулирования 
торговой 
деятельности»; 
административный 
регламент  
исполнения 
муниципальной 
функции по 
осуществлению 
муниципального 
контроля в области 
торговой 
деятельности, 
утв.постановлением 
администрации МО 
«Котлас» от 28.03. 
2017 г. № 635. 
 
 
Федеральный закон  
от 30 декабря 2006 
года № 271-ФЗ «О 
розничных рынках 
и о внесении 
изменений в 
Трудовой Кодекс 
Российской 
Федерации», Закон 
Архангельской 
области от 
23.05.2007 № 359-
18-ОЗ «О 
реализации 
государственных 
полномочий 
Архангельской 
области по 
организации 
розничных рынков 
на территории 
Архангельской 
области»; 
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3. Муниципальный 
контроль за 
соблюдением 
законодательства в 
области розничной 
продажи 
алкогольной 
продукции. 

административный 
регламент  
исполнения 
муниципальной 
функции 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», утв. 
постановлением 
администрации МО 
«Котлас» от 28.03. 
2017 г. № 636 
 
 
 
Федеральный закон  
от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О 
государственном 
регулировании 
производства и 
оборота этилового 
спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции и об 
ограничении 
потребления 
(распития) 
алкогольной 
продукции», Закон  
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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», 
административный 
регламент  
исполнения 
муниципальной 
функции по 
осуществлению 
муниципального 
контроля за 
соблюдением 
законодательства в 
области розничной 
продажи 
алкогольной 
продукции, утв. 
постановлением 
администрации МО 
«Котлас» от 28.03. 
2017 г. № 637 

 4. Муниципальный 
контроль за 
соблюдением 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
регламентирующего 

Управление городского 
хозяйства администрации 
МО «Котлас», 
Администрация 
Вычегодского 
административного округа 
администрации МО 

Закон 
Архангельской 
области от 
30.05.2014 № 130-8-
ОЗ «Об 
организации 
транспортного 

consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B744B57908617591424AF05155C29F5D1977FC5E66A5A5F5461E9D64273C0059B716Q4B4I
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вопросы перевозок 
пассажиров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Муниципальный 
контроль за 
обеспечением 
сохранности 
автомобильных 
дорог местного 
значения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Котлас» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обслуживания 
населения 
автомобильным 
транспортом 
общего пользования 
в Архангельской 
области», 
административный 
регламент 
исполнения 
муниципальной 
функции по 
осуществлению 
муниципального 
контроля за 
соблюдением 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
регламентирующего 
вопросы перевозок 
пассажиров, утв. 
постановлением 
администрации МО 
«Котлас» от 09.03. 
2017 г. №  484. 
 
 
 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации», 
Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
административный 
регламент 
исполнения 

consultantplus://offline/ref=BFE26677A62CAE124A6E02C3634D197A8A0968902D698333B7120372A8E3177B71A1FF6A11SEjEK
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6.  Муниципальный 
жилищный 
контроль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

администрацией 
муниципального 
образования 
«Котлас» 
муниципальной 
функции по 
осуществлению 
муниципального 
контроля за 
обеспечением 
сохранности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения, 
утв. 
постановлением 
администрации МО 
«Котлас» от 09. 03. 
2017 г. № 480. 
 
 
Жилищный кодекс 
Российской 
Федерации, 
Областной закон 
Архангельской 
области от 
24.09.2012 № 543-
33-ОЗ «О 
муниципальном 
жилищном 
контроле и 
взаимодействии 
органа 
государственного 
жилищного надзора 
Архангельской 
области с органами 
муниципального 
жилищного 
контроля», 
административный 
регламент  
исполнения 

consultantplus://offline/ref=BFE26677A62CAE124A6E02C3634D197A8A096F9129608333B7120372A8E3177B71A1FF6F17EBCE24SEjBK
consultantplus://offline/ref=BFE26677A62CAE124A6E1CCE75214776880B329D29678866EF4D582FFFEA1D2C36EEA62D53E6CE22EA9642SCjDK
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7. Муниципальный 
контроль за 
соблюдением 
Правил 
благоустройства 
территории МО 
«Котлас». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление городского 
хозяйства администрации 
МО «Котлас». 

муниципальной 
функции по 
осуществлению 
муниципального 
жилищного 
контроля на 
территории 
муниципального 
образования 
«Котлас», утв. 
постановлением 
администрации МО 
«Котлас» от 10.04. 
2017 г. № 742     
 
 
 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации», 
решение Собрания 
депутатов МО 
«Котлас» от 
15.09.2016 № 160-н 
об утверждении 
Правил 
благоустройства 
территории 
муниципального 
образования 
«Котлас», 
административный 
регламент 
исполнения 
муниципальной 
функции по 
осуществлению 
муниципального 
контроля за 

consultantplus://offline/ref=BFE26677A62CAE124A6E02C3634D197A8A0968902D698333B7120372A8E3177B71A1FF6A11SEjEK
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соблюдением  
Правил  
благоустройства  
территории 
муниципального 
образования 
«Котлас», утв. 
постановлением 
администрации МО 
«Котлас» от 
07.03.2017 № 464. 
 

 8. Муниципальный 
земельный 
контроль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
муниципального 
образования «Котлас» 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации,  
Постановление 
Правительства 
Архангельской 
области от 
29.12.2014 № 592-
пп «Об 
утверждении 
Положения о 
муниципальном 
земельном контроле 
на территории 
Архангельской 
области», 
административный 
регламент 
исполнения 
муниципальной 
функции по 
осуществлению 
муниципального 
земельного 
контроля на 
территории 
муниципального 
образования 
«Котлас», утв. 
постановлением 
администрации МО 
«Котлас» от 
06.03.2017 № 461. 
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9. Муниципальный 
 контроль за 
размещением и 
использованием 
рекламных 
конструкций. 

Федеральный закон 
от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе», 
административный 
регламент 
исполнения 
муниципальной 
функции по 
осуществлению 
муниципального 
контроля за 
размещением и 
использованием 
рекламных 
конструкций, утв. 
постановлением 
администрации МО 
«Котлас» от 
06.03.2017 № 462. 

 10. Муниципальный 
контроль за 
порядком 
использования 
официальных 
символов 
муниципального 
образования 
«Котлас» 

Аппарат администрации  
МО «Котлас» 

Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации», 
административный 
регламент 
исполнения 
администрацией 
муниципального 
образования 
«Котлас» 
муниципальной 
функции по 
осуществлению 
муниципального 
контроля   за 
порядком 
использования 
официальных 
символов 
муниципального 

consultantplus://offline/ref=BFE26677A62CAE124A6E02C3634D197A8A0968902D698333B7120372A8E3177B71A1FF6A11SEjEK
consultantplus://offline/ref=BFE26677A62CAE124A6E02C3634D197A8A0968902D698333B7120372A8E3177B71A1FF6A11SEjEK
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образования 
«Котлас», утв. 
постановлением 
администрации МО 
«Котлас» от 
10.03.201 № 285. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


	Приложение  к

