
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 20 октября 2016 г. № 2540 
 

г. КОТЛАС 
 

О мерах по обеспечению сохранности материальных ценностей и 
имущества граждан на территории МО «Котлас» 

  
 

В соответствии со ст. 16.1, ч. 1, п.16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения 
сохранности материальных ценностей и имущества граждан                 
в организациях, общественных местах, руководствуясь статьями 34, 
37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                          
п о с т а н о в л я е т: 

1. Рекомендовать: 
1.1. Руководителям организаций вне зависимости от форм 

собственности, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли 
потребительскими товарами на территории муниципального 
образования «Котлас»: 

- принять меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению краж потребительских товаров, личных 
предметов и вещей граждан; 

- обеспечить наличие средств видеофиксации и сотрудников 
охраны для организации контроля за сохранностью потребительских 
товаров, личных предметов и вещей граждан; 

- осуществлять контроль за сохранностью товарно-
материальных ценностей для пресечения попыток 
несанкционированного выноса товаров; 

- обеспечить работников индивидуальными шкафами с 
надежными запорными устройствами. Организовать работу камер 
хранения для сдачи туда наиболее ценных предметов и вещей; 



- сообщать в правоохранительные органы обо всех случаях  
завладения  товарно-материальными ценностями; 

- обеспечить объекты, где расположены товарно-материальные 
ценности установкой кнопки тревожной сигнализации. 

1.2. ВРИО Начальника ОМВД России «Котласский» 
(Рукавишников Э.Н.) совместно с работниками администрации  МО 
«Котлас» организовать проверки организаций (торговых центров), 
осуществляющих свою деятельность в сфере торговли 
потребительскими товарами на территории муниципального 
образования «Котлас». 

2. Управлению экономического развития администрации МО 
«Котлас» (Заборский В.Н.) довести настоящее постановление до 
руководителей организаций, осуществляющих свою деятельность в 
сфере торговли потребительскими товарами на территории 
муниципального образования «Котлас». 

3. Комитету гражданской защиты администрации МО 
«Котлас» (Ярыгин Э.Ю.) в рамках заседаний межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном 
образовании «Котлас» рассматривать выполнение настоящего 
постановления и проводить мониторинг по данному направлению.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
 

И.о. Главы  администрации МО «Котлас»                        Н.Г. Кошутина   
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