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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2018 год 

 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
В 2018 году на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» осуществлялись следующие виды муниципального 

контроля:  

1.1. Муниципальный жилищный контроль.  

Обязательные требования, проверяемые при осуществлении 

муниципального жилищного контроля, установлены:  

Жилищным кодексом Российской Федерации;  

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;  

постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения размера платы за содержание 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»;  

постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об 

утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;  

постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

областным законом от 24.09.2009 № 543-33-ОЗ «О муниципальном 

жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного 

надзора Архангельской области с органами муниципального жилищного 

контроля». 

Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах, 

исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в 

части касающейся, признаков коррупциогенности не содержат.  

Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные 

требования, проверяемые при осуществлении муниципального жилищного 

контроля, опубликованы в свободном доступе в разделах «Муниципальный 

контроль» на официальных сайтах местных администраций: 

Администрация городского поселения МО «Приводинское» - 

http://moprivodinskoe.ru/; 

Администрация городского поселения МО «Шипицынское» - 

http://www.moschipb.ru/; 

http://moprivodinskoe.ru/
http://www.moschipb.ru/
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Администрация городского поселения МО «Сольвычегодское» - 

http://мосольвычегодское.рф; 

Администрация сельского поселения МО «Черемушское» - 

http://cheremushskoe.ru/. 

1.2. Муниципальный земельный контроль 

Обязательные требования проверяемые при осуществлении 

муниципального земельного контроля, установлены:  

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Архангельской области от 29.12.2014 

№ 592-пп «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории Архангельской области». 

Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах, 

исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в 

части касающейся, признаков коррупциогенности не содержат.  

Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные 

требования, проверяемые при осуществлении муниципального земельного 

контроля, опубликованы в свободном доступе в разделах «Муниципальный 

контроль» на официальных сайтах местных администраций: 

Администрация МО «Котласский муниципальный район» - 

http://www.kotlasreg.ru/index.php; 

Администрация городского поселения МО «Приводинское» - 

http://moprivodinskoe.ru/; 

Администрация городского поселения МО «Шипицынское» - 

http://www.moschipb.ru/; 

Администрация городского поселения МО «Сольвычегодское» - 

http://мосольвычегодское.рф. 

1.3. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения 

Обязательные требования проверяемые при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения, установлены:  

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Областным законом АО от 12.11.2002 № 125-17-ОЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Архангельской 

области»; 

Постановление администрации МО «Котласский муниципальный 

район» от 31.01.2014 № 143 «Об утверждения переченя автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» (в ред. от 13.06.2018 № 555): 

http://мосольвычегодское.рф/
http://cheremushskoe.ru/
http://www.kotlasreg.ru/index.php
http://moprivodinskoe.ru/
http://www.moschipb.ru/
http://мосольвычегодское.рф/
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Распоряжение Главы МО «Сольвычегодское» от 13.03.2012  № 90-р «О 

включении муниципального имущества в единый реестр муниципального 

имущества МО «Сольвычегодское» и в состав казны МО 

«Сольвычегодское»; 

Постановление администрации МО «Шипицынское» от 30.12.2016 № 

229 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории МО «Шипицынское»; 

Постановление администрации МО «Приводинское» от 30.12.2016 № 

299 «Об утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения МО «Приводинское». 

Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах, 

исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в 

части касающейся, признаков коррупциогенности не содержат.  

Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные 

требования, проверяемые при осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, 

опубликованы в свободном доступе в разделах «Муниципальный контроль» 

на официальных сайтах местных администраций: 

Администрация МО «Котласский муниципальный район» - 

http://www.kotlasreg.ru/index.php; 

Администрация городского поселения МО «Приводинское» - 

http://moprivodinskoe.ru/; 

Администрация городского поселения МО «Шипицынское» - 

http://www.moschipb.ru/; 

Администрация городского поселения МО «Сольвычегодское» - 

http://мосольвычегодское.рф. 

1.4. Муниципальный контроль за размещением и использованием 

рекламных конструкций 

Обязательные требования проверяемые при осуществлении 

муниципального контроля за размещением и использованием рекламных 

конструкций, установлены:  

Федеральным законом от 13.03.2006 № 38 «О рекламе»; 

Постановление администрации МО «Котласский муниципальный 

район» от 19.05.2014 № 656 «Об утверждении схемы размещения рекламных 

конструкций на территории МО «Котласский муниципальный район». 

Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах, 

исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в 

части касающейся, признаков коррупциогенности не содержат.  

Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные 

требования, проверяемые при осуществлении муниципального контроля за 

размещением и использованием рекламных конструкций, опубликованы в 

свободном доступе в разделах «Муниципальный контроль» на официальных 

сайтах местных администраций: 

http://www.kotlasreg.ru/index.php
http://moprivodinskoe.ru/
http://www.moschipb.ru/
http://мосольвычегодское.рф/
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Администрация МО «Котласский муниципальный район» - 

http://www.kotlasreg.ru/index.php. 

1.5. Муниципальный контроль за соблюдением правил 

благоустройства территорий 

Требования, проверяемые при осуществлении муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства, установлены:  

Жилищным кодексом РФ;  

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

правонарушениях»;  

решением Совета депутатов МО «Приводинское» от 20 сентября 2017 

года № 58 «Об утверждении  Правил благоустройства  территории 

Приводинского городского поселения» (в ред. от 26.10.2018 № 112); 

решением Совета депутатов МО «Шипицынское» от 28.09.2017 № 73 

«Об утверждении правил благоустройства территории муниципального 

образования «Шипицынское» (в ред. от 01.11.2018 № 168); 

решением Совета депутатов МО «Сольвычегодское» от 16.08.2018 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Сольвычегодского 

городского поселения»; 

решением Совета депутатов МО «Черемушское» от 26.12.2017 № 46 

«Об утверждении Правил благоустройства территории поселения 

муниципального образования «Черемушское». 

Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах, 

исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в 

части касающейся, признаков коррупциогенности не содержат.  

Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные 

требования, проверяемые при осуществлении муниципального контроля за 

соблюдением правил благоустройства территорий, опубликованы в 

свободном доступе в разделах «Муниципальный контроль» на официальных 

сайтах местных администраций: 

Администрация городского поселения МО «Приводинское» - 

http://moprivodinskoe.ru/; 

Администрация городского поселения МО «Шипицынское» - 

http://www.moschipb.ru/; 

Администрация городского поселения МО «Сольвычегодское» - 

http://мосольвычегодское.рф; 

Администрация сельского поселения МО «Черемушское» - 

http://cheremushskoe.ru/. 

1.6. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в 

области торговой деятельности 

Требования, проверяемые при осуществлении муниципального 

контроля в области торговой деятельности, установлены:  

http://www.kotlasreg.ru/index.php
http://moprivodinskoe.ru/
http://www.moschipb.ru/
http://мосольвычегодское.рф/
http://cheremushskoe.ru/
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Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»;  

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

правонарушениях».  

Схемы размещения нестационарных торговых объектов утверждены 

следующими постановлениями местных администраций: 

МО «Приводинское» - Постановление от 28.04.2011 № 75 «Об 

определении мест для нестационарной мелкорозничной торговли на 

территории МО «Приводинское»; 

МО «Шипицынское» - Постановление от 08.06.2015 № 81 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории МО «Шипицынское»; 

МО «Сольвычегодское» - Постановление от 04.04.2016 № 87 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории МО «Сольвычегодское». 

МО «Черемушское» - Постановление администрации МО 

«Черемушское» от 22.01.2015 № 7 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории МО «Черемушское».  

Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах, 

исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в 

части касающейся, признаков коррупциогенности не содержат.  

Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные 

требования, проверяемые при осуществлении муниципального контроля в 

области торговой деятельности, опубликованы в свободном доступе в 

разделах «Муниципальный контроль» на официальных сайтах местных 

администраций: 

Администрация городского поселения МО «Приводинское» - 

http://moprivodinskoe.ru/; 

Администрация городского поселения МО «Шипицынское» - 

http://www.moschipb.ru/; 

Администрация городского поселения МО «Сольвычегодское» - 

http://xn--b1acdcc3achsaec4ah9fzcp.xn--p1ai/. 

1.7. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в 

области розничной продажи алкогольной продукции 

Требования, проверяемые при осуществлении муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции, установлены:  

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»;  

Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

http://moprivodinskoe.ru/
http://www.moschipb.ru/
http://мосольвычегодское.рф/
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спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»; 

 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»;  

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»; 

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 администрации МО «Котласский муниципальный 

район» от 23.08.2018 № 710 «Об определении границ прилегающих 

территорий, на которых не допускаются розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания». 

Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах, 

исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в 

части касающейся, признаков коррупциогенности не содержат.  

Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные 

требования, проверяемые при осуществлении муниципального контроля в 

области розничной продажи алкогольной продукции, опубликованы в 

свободном доступе в разделах «Муниципальный контроль» на официальных 

сайтах местных администраций: 

Администрация МО «Котласский муниципальный район» - 

http://www.kotlasreg.ru/index.php. 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
В 2018 году на территории МО «Котласский муниципальный район» 

муниципальный контроль осуществлялся следующим образом: 

2.1. Постановлением администрации МО «Котласский муниципальный 

район» от 05.10.2017 № 1021 утвержден следующий перечень видов 

муниципального контроля, осуществляемых администрацией: 

http://www.kotlasreg.ru/index.php
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муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»; 

муниципальный земельный контроль на территории муниципального 

образования «Черемушское»; 

муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции; 

муниципальный контроль за размещением и использованием 

рекламных конструкций на территории МО «Котласский муниципальный 

район». 

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля утвержден 

решением Собрания депутатов от 29.09.2017 № 172 «Об утверждении 

Положения о порядке ведения перечня видов муниципального контроля 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление». 

1) муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» 

Осуществляется администрацией МО «Котласский муниципальный 

район» в лице Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» (далее Управление). 

Административный регламент осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» утвержден постановлением 

администрации МО «Котласский муниципальный район» от 12.03.2018 № 

250. 

При осуществлении муниципального контроля Управление 

осуществляет взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой РФ, 

Котласской межрайонной прокуратурой Архангельской области, 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Архангельской области и НАО, ОМВД «Котласский», ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Архангельской области и НАО, 

органами БТИ, организациями, осуществляющими управление жилищным 

фондом, с собственниками и владельцами зданий, сооружений, и иными 

заинтересованными лицами. 

Соглашения о передаче полномочий по осуществлению 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с администрациями сельских 

поселений не заключались. 
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2) муниципальный земельный контроль на территории 

муниципального образования «Черемушское» 
Осуществляется администрацией МО «Котласский муниципальный 

район» в лице Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» (далее Управление). Структурным подразделением Управления, 

осуществляющим муниципальный контроль, является отдел по земельным 

ресурсам и землеустройству Управления имущественно-хозяйственного 

комплекса администрации МО «Котласский муниципальный район». 

Административный регламент осуществления муниципального 

земельного контроля утвержден постановлением администрации МО 

«Котласский муниципальный район» от 19.04.2018 № 374 (в ред. от 

06.12.2018 № 1151). 

При осуществлении муниципального контроля отдел по земельным 

ресурсам и землеустройству Управления имущественно-хозяйственного 

комплекса администрации МО «Котласский муниципальный район» 

взаимодействует со следующими органами власти: 

- Котласским межмуниципальным отделом Управления Росреестра по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу; 

- Территориальным органом Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору; 

- Территориальным органом Федеральной службы в сфере 

природопользования. 

Соглашения о передаче полномочий по осуществлению 

муниципального земельного контроля с администрациями сельских 

поселений не заключались. 

3) муниципальный контроль за соблюдением законодательства в 

области розничной продажи алкогольной продукции 

осуществляется администрацией МО «Котласский муниципальный 

район» в лице Экономического управлениея администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» (далее по тексту – 

Управление). Структурным подразделением Управления, осуществляющим 

непосредственное исполнение муниципальной функции, является Отдел 

экономического развития, торговли и муниципальных программ 

Экономического управления администрации МО «Котласский 

муниципальный район». 

Административный регламент осуществления муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции утвержден постановлением администрации МО 

«Котласский муниципальный район» от 12.03.2018 № 251. 

При осуществлении муниципального контроля Управление 

осуществляет взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой РФ, 

Котласской межрайонной прокуратурой Архангельской области, 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
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картографии по Архангельской области и НАО, ОМВД «Котласский», ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Архангельской области и НАО, 

органами БТИ, организациями, осуществляющими управление жилищным 

фондом, с собственниками и владельцами зданий, сооружений. 

Соглашения о передаче полномочий по осуществлению 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции с администрациями сельских 

поселений не заключались. 

4) муниципальный контроль за размещением и использованием 

рекламных конструкций на территории МО «Котласский 

муниципальный район» 
Осуществляется администрацией МО «Котласский муниципальный 

район» в лице Управлением имущественно-хозяйственного комплекса (далее 

по тексту – Управление). Структурным подразделением Управления, 

осуществляющим непосредственное исполнение муниципальной функции, 

является отдел архитектуры, градостроительства, экологии и охраны 

окружающей среды Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации МО «Котласский муниципальный район». 

Административный регламент осуществления муниципального 

контроля за размещением и использованием рекламных конструкций на 

территории МО «Котласский муниципальный район» утвержден 

постановлением администрации МО «Котласский муниципальный район» от 

12.03.2018 № 252. 

При осуществлении муниципального контроля Управление 

осуществляет взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой РФ, 

Котласской межрайонной прокуратурой Архангельской области, 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Архангельской области и НАО, ОМВД «Котласский», ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Архангельской области и НАО, 

органами БТИ, организациями, осуществляющими управление жилищным 

фондом, с собственниками и владельцами зданий, сооружений, на которых 

расположены рекламные конструкции, и иными заинтересованными лицами.  

Соглашения о передаче полномочий по осуществлению 

муниципального контроля за размещением и использованием рекламных 

конструкций на территории МО «Котласский муниципальный район» с 

администрациями сельских и городских поселений не заключались. 

2.2. Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого 

администрацией городского поселения МО «Приводинское» утвержден 

постановлением администрации МО «Приводинское» от 12.10.2017 № 324 

«Об утверждении перечня  видов муниципального контроля          

муниципального        образования «Приводинское». 
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Порядок ведения перечня видов муниципального контроля утвержден 

решением Собрания депутатов МО «Приводинское» от 20.09.2017 № 57 «Об 

утверждении Положения о порядке ведения перечня видов муниципального  

контроля  муниципального образования «Приводинское»  и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление. 

1) муниципальный жилищный контроль (МЖК) 
осуществляется администрацией муниципального образования  

«Приводинское» в лице муниципальных служащих специально 

уполномоченных распоряжением администрации муниципального 

образования «Приводинское» на проведение муниципального жилищного 

контроля. 

Административный регламент по осуществлению МЖК утвержден 

постановлением администрации муниципального образования 

«Приводинское» от 09.04.2013 № 88 (в ред. от 09.03.2017 № 61). 

Взаимодействие с ГЖИ Архангельской области осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 

01.10.2013 № 454-пп «Об утверждении административного регламента 

взаимодействия государственной жилищной инспекции Архангельской 

области с органами муниципального жилищного контроля при организации и 

осуществлении регионального государственного жилищного надзора, 

муниципального жилищного контроля». 

2) муниципальный земельный контроль (МЗК) 
Осуществляется администрацией МО «Приводинское», должностными 

лицами, которым поручено проведение проверки, определяются 

распоряжением  главы муниципального образования о проведении проверки. 

Административный регламент по осуществлению МЗК утвержден 

постановлением администрации муниципального образования 

«Приводинское» от 11.07.2013 № 189 (в ред. от 19.10.2017 № 337). 

При исполнении муниципальной функции администрация 

взаимодействует с:  

 территориальным отделом Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии;  

 прокуратурой Котласского района; 

 и другими контролирующими органами. 

3) муниципальный контроль за соблюдением правил 

благоустройства территории 
Муниципальная функция исполняется непосредственно 

администрацией городского поселения. 

Административный регламент по осуществлению муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства территории утвержден 

постановлением администрации МО «Приводинское» от 27.07.2016 № 221 (в 

ред. от 09.03.2017 № 69). 

4) муниципальный контроль в области торговой деятельности 
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осуществляется непосредственно администрацией городского 

поселения МО «Приводинское». 

Административный регламент по осуществлению муниципального 

контроля в области торговой деятельности утвержден постановлением 

администрации МО «Приводинское» от 15.02.2017 № 40. 

При исполнении муниципальной функции орган муниципального 

контроля осуществляет взаимодействие 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 

местного смоуправления муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

5) Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения  

осуществляется непосредственно администрацией городского 

поселения МО «Приводинское». 

Административный регламент по осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения Приводинского городского поселения утвержден постановлением 

администрации МО «Приводинское» от 27.07.2016 № 220 (в ред. от 

09.03.2017 № 68). 

При осуществлении муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения Приводинского 

городского поселения должностные лица   взаимодействуют с:  

- министерством строительства, дорожного хозяйства Архангельской 

области;  

- отделом строительства, транспорта  и связи администрации МО 

«Котласский муниципальный район»; 

- судебными органами;  

- органами прокуратуры;  

- правоохранительными органами;  

- органами государственной статистики;  

- иными органами и организациями, имеющими сведения, 

необходимые для осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения Приводинского 

городского поселения. 

 2.3. Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого 

администрацией городского поселения МО «Шипицынское» утвержден 

постановлением администрации МО «Шипицынское» от 18.09.2017 № 189 

«Об утверждении перечня видов муниципального контроля муниципального 

образования «Шипицынское» и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление». 
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Порядок ведения перечня видов муниципального контроля утвержден 

решением Совета депутатов МО «Шипицынское» от 25.08.2017 № 65 «Об 

утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления МО «Шипицынское», уполномоченных на 

их осуществление, на территории муниципального образования 

«Шипицынское». 

1) муниципальный земельный контроль (МЗК) 

Осуществляется непосредственно специалистами администрации МО 

«Шипицынское», наделенными соответствующими полномочиями 

постановлением Главы администрации муниципального образования и 

являющимися инспекторами по муниципальному земельному контролю. 

Административный регламент по осуществлению МЗК утвержден 

постановлением администрации МО «Шипицынское» от 21.12.12 № 197(в 

ред. от 14.08.2018 № 146). 

При осуществлении МЗК осуществляется взаимодействие с 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Архангельской области и НАО, ФБУ «Кадастровая палата», 

органами БТИ.  

2) Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

муниципального образования «Шипицынское» осуществляется 

непосредственно администрацией городского поселения «Шипицынское», 

наделенными соответствующими полномочиями. 

Административный регламент утвержден постановлением 

администрации МО «Шипицынское» от 28.12.2016 № 221 (в ред. от 

14.08.2018 № 145). 

3) Муниципальный жилищный контроль (МЖК) 

МЖК осуществляется непосредственно должностными лицами, 

уполномоченными на осуществление муниципального жилищного контроля, 

а также ответственными исполнителями муниципальной функции на 

территории муниципального образования «Шипицынское», являются: 

заместитель главы МО «Шипицынское» по вопросам инфраструктуры, 

помощник главы МО «Шипицынское», ведущие специалисты 

администрации МО «Шипицынское». 

Административный регламент утвержден постановлением 

администрации МО «Шипицынское» от 10.06.2014 № 121 (в ред. от 

14.08.2018 № 144). 

При исполнении муниципальной функции Органы муниципального 

контроля осуществляют  взаимодействие  с   Котласской   межрайонной 

прокуратурой, Отделом Министерства   внутренних   дел   России 

«Котласский», другими органами государственной власти, а также с 

органами  администрации   муниципального  образования «Котласский  
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муниципальный район» и органами администрации муниципального 

образования «Шипицынское». 

Взаимодействие с ГЖИ Архангельской области осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 

01.10.2013 № 454-пп «Об утверждении административного регламента 

взаимодействия государственной жилищной инспекции Архангельской 

области с органами муниципального жилищного контроля при организации и 

осуществлении регионального государственного жилищного надзора, 

муниципального жилищного контроля». 

4) Муниципальный контроль за соблюдением правил 

благоустройства  

осуществляется непосредственно специалиста администрацией 

городского поселения «Шипицынское», наделенными соответствующими 

полномочиями. 

Административный регламент утвержден постановлением 

администрации МО «Шипицынское» от 17.11.2016 № 197 (в ред. от 

14.08.2018 № 143). 

5) муниципальный контроль в области торговой деятельности 
Муниципальный контроль осуществляется непосредственно 

специалистами администрации муниципального образования 

«Шипицынское», уполномоченными на исполнение административных 

процедур или осуществление административных действий в рамках 

осуществления муниципального контроля. 

Административный регламент утвержден постановлением 

администрации МО «Шипицынское» от 17.11.2016 № 196 (в ред. от 

14.08.2018 № 142). 

2.4. Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого 

администрацией городского поселения МО «Сольвычегодское» утвержден 

постановлением администрации МО «Сольвычегодское» от 03.10.2017 № 151 

«Об утверждении перечня видов муниципального контроля муниципального 

образования «Сольвычегодское» и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление». 

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля утвержден 

решением Совета депутатов МО «Сольвычегодское» от 22.09.2017 № 69 «Об 

утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления МО «Сольвычегодское», уполномоченных 

на их осуществление, на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское». 

1) муниципальный земельный контроль (МЗК) 

осуществляется непосредственно администрацией городского 

поселения МО «Соьвычегодское». 

Административный регламент утвержден постановлением 

администрации МО «Сольвычегодское» от 25.10.2013 № 157 «Об 

утверждении административного регламента по исполнению 

http://www.moschipb.ru/municipal-nyy-kontrol-za-soblyudeniem-pravil-blagoustroystva-i-ozeleneniya-territorii.html
http://www.moschipb.ru/municipal-nyy-kontrol-za-soblyudeniem-pravil-blagoustroystva-i-ozeleneniya-territorii.html
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Администрацией муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель на территории муниципального 

образования «Сольвычегодское» (в ред. от 06.06.2018 № 81). 

Исполнение муниципальной функции осуществляется во 

взаимодействии с Котласским межрайонным отделом Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, службами 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами 

внутренних дел и иными органами, осуществляющими государственный 

контроль в области охраны собственности, окружающей природной среды и 

природопользования 

2) Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  
осуществляется непосредственно администрацией городского 

поселения МО «Соьвычегодское». 

Административный регламент утвержден постановлением 

администрации МО «Сольвычегодское» от 26.07.2018 № 112 «Об 

утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское». 

Органы местного самоуправления взаимодействуют с Отделом 

государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД 

России «Котласский», Управлением государственного автодорожного 

надзорапо АО и НАО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 

ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», другими органами 

государственной власти. 

3) Муниципальный жилищный контроль 

осуществляется непосредственно администрацией городского 

поселения МО «Соьвычегодское». 

Административный регламент утвержден постановлением 

администрации МО «Сольвычегодское» от 28.06.2018 № 101 «Об 

утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования «Сольвычегодское». 

При осуществлении МЖК администрация поселения взаимодействует с 

правоохранительными органами власти, прокуратурой, ГЖИ, организациями 

и заинтересованными лицами. 

Взаимодействие с ГЖИ Архангельской области осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 

01.10.2013 № 454-пп «Об утверждении административного регламента 

взаимодействия государственной жилищной инспекции Архангельской 

области с органами муниципального жилищного контроля при организации и 
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осуществлении регионального государственного жилищного надзора, 

муниципального жилищного контроля». 

4) Муниципальный контроль за соблюдением правил 

благоустройства  
осуществляется непосредственно администрацией городского 

поселения МО «Соьвычегодское». 

Административный регламент утвержден постановлением 

администрации МО «Сольвычегодское» от 01.08.2018 № 121 «Об 

утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» (в ред. от 

19.11.2018 № 193). 

Администрация поселения при осуществлении муниципального 

контроля взаимодействует с правоохранительными органами, прокуратурой, 

организациями и заинтересованными лицами.  

5) муниципальный контроль в области торговой деятельности 
осуществляется непосредственно администрацией городского 

поселения МО «Сольвычегодское». 

Административный регламент утвержден постановлением 

администрации МО «Сольвычегодское» от 26.07.2018 № 113 «Об 

утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» (в ред. от 02.10.2018 № 

158). 

Администрация поселения при осуществлении муниципального 

контроля в области торговой деятельности взаимодействует с Котласской 

межрайонной прокуратурой, Территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по АО в. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и 

Красноборском районах, Отделом Министерства внутренних дел России 

«Котласский», другими органами государственной власти, а также с 

органами администрации МО «Котласский муниципальный район» по 

компетенции. 

2.5. Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого 

администрацией сельского поселения МО «Черемушское» утвержден 

постановлением администрации МО «Черемушское» от 09.10.2017 № 109 

«Об утверждении перечня видов муниципального контроля муниципального 

образования «Черемушское» и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление». 

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля утвержден 

решением Совета депутатов МО «Черемушское» от 03.10.2017 № 34 « Об 

утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления МО «Черемушское», уполномоченных на 

их осуществление, на территории муниципального образования 

«Черемушское». 

http://www.moschipb.ru/municipal-nyy-kontrol-za-soblyudeniem-pravil-blagoustroystva-i-ozeleneniya-territorii.html
http://www.moschipb.ru/municipal-nyy-kontrol-za-soblyudeniem-pravil-blagoustroystva-i-ozeleneniya-territorii.html
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1) Муниципальный жилищный контроль 

осуществляется непосредственно администрацией сельского поселения 

МО «Черемушское». 

Административный регламент утвержден постановлением 

администрации МО «Черемушское» от 13 июня 2018 г. № 60 «Об 

утверждении Административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования «Черемушское». 

При осуществлении муниципального контроля осуществляется 

взаимодействие со следующими органами власти: 

Взаимодействие с ГЖИ Архангельской области осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 

01.10.2013 № 454-пп «Об утверждении административного регламента 

взаимодействия государственной жилищной инспекции Архангельской 

области с органами муниципального жилищного контроля при организации и 

осуществлении регионального государственного жилищного надзора, 

муниципального жилищного контроля». 

2) Муниципальный контроль за соблюдением правил 

благоустройства 

осуществляется непосредственно администрацией сельского поселения 

МО «Черемушское». 

Административный регламент утвержден постановлением 

администрации МО «Черемушское» от 16.12.2016 г. № 135 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства территории муниципального образования «Черемушское» (в 

ред. от 13.06.2018 № 59). 

В 2018 году муниципальный контроль подведомственными 

учреждениями не осуществлялся.  

Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по 

контролю при проведении проверок, не проводилась. 

 

 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 
3.1. Общее количество муниципальных служащих администрации МО 

«Котласский муниципальный район», осуществляющих муниципальный 

контроль – 8 человек.  

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля, утвержден распоряжением администрации МО 
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«Котласский муниципальный район» от 17.05.2018 № 92-р «Об утверждении 

Перечня муниципальных служащих администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», ответственных за 

проведение проверок по муниципальному контролю». 

а) муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» - 2 муниципальных служащих Управления имущественно-

хозяйственного комплекса администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии с 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования.  

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального контроля  за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» из средств бюджета 

муниципального образования в 2018 году не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному 

контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в 2018 году не проводились. 

 Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», в 2018 году составила 0. 

б) муниципальный земельный контроль на территории 

муниципального образования «Черемушское» - 3 муниципальных 

служащих отдела по земельным ресурсам и землеустройству Управления 

имущественно-хозяйственного комплекса администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии с 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования.  

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального земельного контроля из средств бюджета муниципального 

образования в 2018 году не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному 

земельному контролю в 2018 году не проводились. 

 Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный земельный контроль, в 2018 году составила 0. 

в) муниципальный контроль за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продукции - 1 муниципальных 
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служащих Экономического управления администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии с 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования.  

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции из средств бюджета 

муниципального образования в 2018 году не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному 

контролю за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции в 2018 году не проводились. 

 Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции, в 2018 году составила 0. 

г) муниципальный контроль за размещением и использованием 

рекламных конструкций на территории МО «Котласский 

муниципальный район» - 2 муниципальных служащих отдела архитектуры, 

градостроительства, экологии и охрана окружающей среды Управления 

имущественно-хозяйственного комплекса администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии с 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования.  

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального контроля за размещением и использованием рекламных 

конструкций на территории МО «Котласский муниципальный район» из 

средств бюджета муниципального образования в 2018 году не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному 

контролю за размещением и использованием рекламных конструкций в 2018 

году не проводились. 

 Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных 

конструкций, в 2018 году составила 0. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю в 2018 году не привлекались. 

3.2. Общее количество муниципальных служащих администрации 

городского поселения МО «Приводинское», осуществляющих 

муниципальный контроль – 12 человек. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на  осуществление 

муниципального контроля, утвержден распоряжением администрации МО 

«Приводинское» от 16.10.2017 года № 221-р.  

 а) муниципальный жилищный контроль (МЖК) -  3 

муниципальных служащих администрации МО «Приводинское». 
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Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии с 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования.  

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

МЖК из средств бюджета муниципального образования в 2018 году не 

выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по МЖК в 2018 году не 

проводились. 

 Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

МЖК, в 2018 году составила 0. 

б) муниципальный земельный контроль (МЗК) – 3 муниципальных 

служащих администрации МО «Приводинское». 

Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии с 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования.  

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

МЗК из средств бюджета муниципального образования в 2018 году не 

выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по МЗК в 2018 году не 

проводились. 

 Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

МЗК, в 2018 году составила 0. 

в) муниципальный контроль за соблюдением правил 

благоустройства территории – 4 муниципальных служащих администрации 

МО «Приводинское». 

Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии с 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования.  

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории из средств бюджета муниципального образования в 2018 году не 

выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному 

контролю за соблюдением правил благоустройства территории в 2018 году 

не проводились. 

 Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства 

территории, в 2018 году составила 0. 

г) муниципальный контроль в области торговой деятельности – 1 

муниципальный служащий администрации МО «Приводинское». 

Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии с 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования.  
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Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности из средств 

бюджета муниципального образования в 2018 году не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному 

контролю в области торговой деятельности в 2018 году не проводились. 

 Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный контроль в области торговой деятельности, в 2018 году 

составила 0. 

д) Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения - 1 муниципальный служащий 

администрации МО «Приводинское». 

Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии с 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования.  

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения из средств бюджета муниципального образования в 

2018 году не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения в 2018 году не проводились. 

 Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения, в 2018 году составила 0. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю в 2018 году не привлекались. 

3.3. Общее количество муниципальных служащих администрации 

городского поселения МО «Шипицынское», осуществляющих 

муниципальный контроль – 5 человек. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на  осуществление 

муниципального контроля, утвержден распоряжением администрации МО 

«Шипицынское» от 18.09.2017 года № 50-р.  

а) муниципальный земельный контроль (МЗК) - 2 муниципальных 

служащих администрации МО «Шипицынское». 

Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования. 

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

МЗК из средств бюджета муниципального образования «Шипицынское» в 

2018 году не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному 

земельному контролю в 2018 году не проводились. 

Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный земельный контроль, в 2018 году составила 0. 
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б) Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения - 1 

муниципальный служащий администрации МО «Шипицынское». 

Оплата труда муниципального служащего в соответствии 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования. 

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального контроля из средств бюджета муниципального образования 

«Шипицынское» в 2018 году не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному 

 контролю в 2018 году не проводились. 

Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный контроль, в 2018 году составила 0. 

в) Муниципальный жилищный контроль - 1 муниципальный 

служащий администрации МО «Шипицынское». 

Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования. 

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального жилищного контроля из средств бюджета муниципального 

образования «Шипицынское» в 2018 году не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному 

жилищному контролю в 2018 году не проводились. 

Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный жилищный контроль, в 2018 году составила 0. 

г) муниципальный контроль за соблюдением правил 
благоустройства - 1 муниципальный служащий администрации МО 

«Шипицынское». 

Оплата труда муниципального служащего в соответствии 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования. 

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального контроля из средств бюджета муниципального 

образования «Шипицынское» в 2018 году не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному 

контролю в 2018 году не проводились. 

Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный контроль, в 2018 году составила 0. 

д) муниципальный контроль в области торговой деятельности - 1 

муниципальный служащий администрации МО «Шипицынское». 

Оплата труда муниципального служащего в соответствии 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования. 

http://www.moschipb.ru/municipal-nyy-kontrol-za-soblyudeniem-pravil-blagoustroystva-i-ozeleneniya-territorii.html
http://www.moschipb.ru/municipal-nyy-kontrol-za-soblyudeniem-pravil-blagoustroystva-i-ozeleneniya-territorii.html
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Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального контроля из средств бюджета муниципального 

образования «Шипицынское» в 2018 году не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному 

контролю в 2018 году не проводились. 

Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный контроль, в 2018 году составила 0. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю в 2018 году не привлекались. 

3.4. Общее количество муниципальных служащих администрации 

городского поселения МО «Сольвычегодское», осуществляющих 

муниципальный контроль – 4 человек. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

контроля, утверждены распоряжением администрации МО 

«Сольвычегодское» от 01.10.2018 № 207-р «О назначении должностных лиц, 

ответственных за проектирование межведомственного взаимодействия при 

осуществлении муниципального контроля». 

а) муниципальный земельный контроль (МЗК) - 1 муниципальный 

служащий администрации МО «Сольвычегодское». 

Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования. 

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

МЗК из средств бюджета муниципального образования «Сольвычегодское» в 

2018 году не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному 

земельному контролю в 2018 году не проводились. 

Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный земельный контроль, в 2018 году составила 0. 

б) Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 

муниципальный служащий администрации МО «Сольвычегодское». 

Оплата труда муниципального служащего в соответствии 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования. 

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального контроля из средств бюджета муниципального образования 

«Сольвычегодское» в 2018 году не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному 

 контролю в 2018 году не проводились. 

Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный контроль, в 2018 году составила 0. 

в) Муниципальный жилищный контроль - 1 муниципальный 

служащий администрации МО «Сольвычегодское». 
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Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования. 

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального жилищного контроля из средств бюджета муниципального 

образования «Сольвычегодское» в 2018 году не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному 

жилищному контролю в 2018 году не проводились. 

Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный жилищный контроль, в 2018 году составила 0. 

г) Муниципальный контроль за соблюдением правил 

благоустройства - 1 муниципальный служащий администрации МО 

«Сольвычегодское». 

Оплата труда муниципального служащего в соответствии 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования. 

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального контроля из средств бюджета муниципального 

образования «Сольвычегодское» в 2018 году не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному 

контролю в 2018 году не проводились. 

Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный контроль, в 2018 году составила 0. 

д) муниципальный контроль в области торговой деятельности - 1 

муниципальный служащий администрации МО «Сольвычегодское». 

Оплата труда муниципального служащего в соответствии 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования. 

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального контроля из средств бюджета муниципального 

образования «Сольвычегодское» в 2018 году не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному 

контролю в 2018 году не проводились. 

Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный контроль, в 2018 году составила 0. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю в 2018 году не привлекались. 

3.5. Общее количество муниципальных служащих администрации 

сельского поселения МО «Черемушское», осуществляющих муниципальный 

контроль – 3 человека. 

а) Муниципальный жилищный контроль - 3 муниципальных 

служащих администрации МО «Черемушское». 

http://www.moschipb.ru/municipal-nyy-kontrol-za-soblyudeniem-pravil-blagoustroystva-i-ozeleneniya-territorii.html
http://www.moschipb.ru/municipal-nyy-kontrol-za-soblyudeniem-pravil-blagoustroystva-i-ozeleneniya-territorii.html
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Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования. 

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального жилищного контроля из средств бюджета муниципального 

образования «Черемушское» в 2018 году не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному 

жилищному контролю в 2018 году не проводились. 

Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный жилищный контроль, в 2018 году составила 0. 

б) Муниципальный контроль за соблюдением правил 

благоустройства - 3 муниципальных служащих администрации МО 

«Черемушское». 

Оплата труда муниципального служащего в соответствии 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования. 

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального контроля из средств бюджета муниципального 

образования «Черемушское» в 2018 году не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному 

контролю в 2018 году не проводились. 

Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего 

муниципальный контроль, в 2018 году составила 0. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю в 2018 году не привлекались. 

 

 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
В 2018 году на территории МО «Котласский муниципальный район»: 

а) проверки не проводились; 

б) эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались;  

в) риск-ориентированный подход не применялся;  

г) случаев причинения вреда и охраняемым законом ценностям и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не было. 

 

 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 
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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 2018 году проверки не проводились. 

Решением Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный 

район» от 27.02.2015 № 277 (в ред. от 21.12.2018 № 354) утвержден перечень 

должностных лиц органов местного самоуправления МО «Котласский 

муниципальный район», уполномоченных составлять протоколы об 

административных нарушениях. 

Решением Совета депутатов МО «Приводинское» от 31.05.2018 № 93 

утвержден перечень должностных лиц муниципального образования 

«Приводинское», уполномоченных составлять протоколы об 

административном нарушении. 

Решением Совета депутатов МО «Шипицынское» от 17.12.2010 № 142 

утвержден перечень должностных лиц муниципального образования 

«Шипицынское», уполномоченных составлять протоколы об 

административном правонарушении. 

Решением Совета депутатов МО «Сольвычегодское» от 28.06.2018 № 

119 утвержден перечень должностных лиц органов местного самоуправления 

МО «Сольвычегодское», уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

Решением Совета депутатов МО «Черемушское» от 25.02.2014 № 73 

утвержден перечень должностных лиц администрации МО «Чемушское», 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

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 МО «Котласский муниципальный район», МО 

«Приводинское», МО «Шипицынское», МО «Сольвычегодское», МО 

«Черемушское» 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 2018 году проверки не проводились. 
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Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
Сведений нет, поскольку в 2018 году проверки не проводились. 

 

 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

а) Выводы и предложения отсутствуют.  
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования и осуществления муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности:  
1) объектом земельного контроля считать не юридическое лицо либо 

индивидуального предпринимателя, а земельный участок как объект 
недвижимости; в момент осуществления мероприятий по земельному 

контролю землепользователь может быть неизвестен; наиболее часто 
подобная ситуация случается при выявлении самовольно занятых земельных 
участков; 

2) разработать и принять нормативно-правовой акт, регламентирующий 

межуровневое взаимодействие между органами муниципального земельного 
контроля и органами государственного земельного контроля (надзора). 

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; 

- введение дополнительных штатных единиц в администрации 
района и поселениях по исполнению функций муниципального контроля;  

- повышение квалификации специалистов, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль: организация бесплатных курсов 

повышения квалификации муниципальных служащих в области 

муниципального контроля для правильного применения на практике 

положений действующего федерального законодательства в области 

проведения муниципального земельного контроля; 

-  разработка     комплекса     мер,     направленных     на     исполнение 
обязательных требований земельного законодательства; 
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- совершенствование технического и информационного обеспечения 

мероприятий, проводимых в рамках муниципального контроля; 

- организация и проведение профилактической работы с населением по 

предотвращению нарушений законодательства путем привлечения средств 

массовой информации к освещению актуальных вопросов муниципального 

контроля, разъяснения положений законодательства; 

- взаимодействие с органами федерального и регионального контроля 

по вопросам связанным с обеспечением муниципального контроля; 

- составить и направить в органы прокуратуры в установленные 

законом сроки план проверок юридических лиц и предпринимателей на 2019 

год.   

 

 

Приложения 

 

 

 

 


