
                                                                                                                              
Информация 

об издании правовых актов, регулирующих отношения в области торговой деятельности  
на территории муниципального образования «Котлас» 

за 2016 год 
 

Вид 
муниципального    

правового  
акта       

 

Наименование 
муниципального  

правового   
акта        

 

Полное 
наименование органа 

(должност- 
ного лица)    
местного 

самоуправления, 
принявшего (издав-  

шего) 
муниципальный 

правовой акт 

Регистра- 
цион 
ный      

номер 

Дата     
принятия   

(подписания) 
(дд/мм/гггг) 

Краткий обзор, отражающий     
предмет правового  

регулирования муниципального  
правового акта  

 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 

Об утверждении Схемы 
размещения 
 нестационарных торговых 
объектов  
на  территории 
муниципального 
образования «Котлас» 
(в новой редакции) 

администрация МО 
«Котлас» 

59 13.01.2016 Утверждена Схема размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Котлас» 
(текстовая и графическая части) 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 

Об утверждении стоимости 
1 квадратного метра 
площади, занимаемой 
нестационарным торговым 
объектом и коэффициента 
месторасположения 
нестационарного торгового 
объекта на территории 
муниципального 
образования «Котлас» 
в 2016 году  

администрация МО 
«Котлас» 

272 03.02.2016 Утверждении стоимость 1 
квадратного метра площади, 
занимаемой нестационарным 
торговым объектом и коэффициента 
месторасположения 
нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального 
образования «Котлас» 
в 2016 году в соответствии с 
Порядком размещения 
нестационарных торговых объектов  



Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 

О внесении изменений и 
дополнений в приложения 
№ 1 и № 2 к постановлению 
администрации МО 
«Котлас» от 01.10.2015 № 
2421 «О размещении 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
МО «Котлас» (с 
изменениями и 
дополнениями от 
18.12.2015 № 3163) 

администрация МО 
«Котлас» 

334 11.02.2016 Внесены изменения и дополнения в 
постановление администрации МО 
«Котлас» «О размещении 
нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Котлас» 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 

О внесении изменений в 
постановление 
администрации МО 
«Котлас» от 01.10.2015 № 
2421 «О размещении 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
МО «Котлас»  

администрация МО 
«Котлас» 

2055 16.08.2016 Внесены изменения в постановление 
администрации МО «Котлас» «О 
размещении нестационарных 
торговых объектов на территории 
МО «Котлас» 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 

О внесении изменений в 
административный 
регламент предоставления 
муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на 
право организации 
розничных рынков, 
продлению срока действия 
этих разрешений и их 
переоформлению, 
утвержденный 
постановлением 
администрации 
муниципального 
образования «Котлас» от 18 
августа 2014 г. № 1817 

администрация МО 
«Котлас» 

1782 19.07.2016 Внесены изменения в 
административный регламент в 
соответствии со ст. 15 ФЗ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» 



Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 

Об утверждении 
административного 
регламента 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» 

администрация МО 
«Котлас» 

1704 07.07.2016 Утвержден административный 
регламент исполнения 
муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением 
требований, установленных 
Федеральным законом о розничных 
рынках 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 

Об утверждении 
административного 
регламента исполнения 
муниципальной функции 
по осуществлению 
муниципального контроля в 
области торговой 
деятельности 

администрация МО 
«Котлас» 

1702 07.07.2016 Утвержден административный 
регламент исполнения 
муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
контроля в области торговой 
деятельности 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 

Об утверждении 
административного 
регламента исполнения 
муниципальной функции 
по осуществлению 
муниципального контроля 
за соблюдением 
законодательства в области 
розничной продажи 
алкогольной продукции 

администрация МО 
«Котлас» 

1703 07.07.2016 Утвержден административный 
регламент исполнения 
муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением 
законодательства в области 
розничной продажи алкогольной 
продукции 

Постановление 
администрации 
МО «Котлас» 

О продлении срока действия  
разрешения на право 
организации 
розничного рынка   

администрация МО 
«Котлас» 

3178 29.12.2016 Продлен срок действия разрешения 
на право организации розничного 
рынка на территории Архангельской 
области муниципальному 
предприятию МО «Котлас» 
«Котласский рынок» сроком 
действия с 01 января 2017 года по 31 
декабря 2017 года 



 


	Информация
	об издании правовых актов, регулирующих отношения в области торговой деятельности
	на территории муниципального образования «Котлас»
	за 2016 год

