
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 мая 2018 г. № 1120 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), применяемого в ходе осуществления 
муниципального контроля за размещением и использованием 

рекламных конструкций  на территории муниципального 
образования «Котлас» 

 
 
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», на основании постановления 
Правительства РФ от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих 
требований к разработке и утверждению проверочных листов 
(списков контрольных вопросов)», руководствуясь статьями 34, 37 
Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                               
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), применяемого в ходе осуществления 
муниципального контроля за размещением и использованием 
рекламных конструкций  на территории муниципального образования 
«Котлас». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте администрации          
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на и. о. председателя Комитета по управлению 
имуществом администрации МО «Котлас» Т.С. Убыкину.  

 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 



ПРИЛОЖЕНИЕ к 
постановлению администрации 
МО «Котлас» от 29 мая 2018 № 
1120 

 
 
 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 
применяемый в ходе осуществления муниципального контроля за 

размещением и использованием рекламных конструкций 

на территории муниципального образования «Котлас» 
 

Комитет по управлению имуществом администрации МО «Котлас» 
 

1. Наименование  юридического  лица,  фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя ____________________. 
2.  Место  проведения  плановой проверки с заполнением 
проверочного листа и (или)   используемые  юридическим  лицом,  
индивидуальным  предпринимателем земельные участки __________. 
3. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя:  __________ 
(номер, дата распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица,                                       
индивидуального предпринимателя) 
4.  Учетный  номер  проверки  и  дата присвоения учетного номера 
проверки в едином реестре проверок  ____________________________ 
(указывается учетный номер проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок). 
5.  Форма  проверочного  листа  утверждена  постановлением 
администрации МО «Котлас» от  ______ № ______. 
6.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица Комитета по 
управлению имуществом администрации МО «Котлас», проводящего 
плановую проверку и заполняющего проверочный лист ___________. 
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных  
требований, ответы на   которые  однозначно  свидетельствуют  о  
соблюдении  или  несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 
составляющих предмет проверки: 

 

№ 
п/п Контрольный вопрос  

Реквизиты 
нормативного правового 
акта, содержащего 
обязательные 
требования 
(ответственность за 
нарушение 
обязательных 
требований) 

Ответ на вопрос 
да нет не 

требуе
тся 

1 

Осуществляется ли установка 
и эксплуатация рекламной 
конструкции ее владельцем по 
договору с собственником 

Пункт 5 статьи 19 
Федерального 

закона «О рекламе» 
от 13.03.2006          

   

consultantplus://offline/ref=E023B1B34D5F4E31E97984B79E730EFCC56F98794082EF4F399A36597A5E985A1430D04CD10DBF94b1TBM


земельного участка, здания 
или иного недвижимого 
имущества, к которому 
присоединяется рекламная 
конструкция, либо с лицом, 
управомоченным 
собственником такого 
имущества, в том числе с 
арендатором? 

№ 38-ФЗ  

2 

Имеется ли у проверяемого 
лица согласие собственников 
помещений в 
многоквартирном доме на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции? 
 

Пункт 5 статьи 19 
Федерального 

закона «О рекламе» 
от 13.03.2006          

№ 38-ФЗ,  пункт 3 
часть 2 статьи 44 

Жилищного кодекса 
Российской 
Федерации 

   

3 

Имеется ли разрешение на 
установку рекламной 
конструкции у проверяемого 
лица?  

Пункт 9 статьи 19 
Федерального 

закона «О рекламе» 
от 13.03.2006          

№ 38-ФЗ 

   

4 

Соответствует ли место 
установки рекламной 
конструкции Схеме 
размещения рекламных 
конструкций на территории 
муниципального образования 
«Котлас»? 
 

Пункт 5.1 статьи 19 
Федерального 

закона «О рекламе» 
от 13.03.2006          

№ 38-ФЗ 

   

5 

Соответствует ли рекламная 
конструкция и ее 
территориальное размещение 
требованиям технического 
регламента? 
 

Пункт 4 статьи 19 
Федерального 

закона «О рекламе» 
от 13.03.2006          

№ 38-ФЗ 

   

 
 
Должностное лицо, проводившее проверку и заполняющее 
проверочный лист 
_____________________   ____________________     _______________ 
(должность)                             (подпись)                                        (Ф.И.О) 
 
Руководитель организации  
__________________     ____________________ ___________________ 
     (должность)                         (подпись)                              (Ф.И.О) 
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