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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

УПРАВЛЕНИЕ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ)

прикАз

,lс.0|.2сп ум

Об уmвержdенъtu форл,t
d о кулл е нmо в, uс по.пь зу е л4ьlх прu
о сущ е с mвл е н uu "л,tун uцuпальн о z о
конmроля в сфере блаz,оусmройсmва
на mеррumорuu oюpyza Муролl

В соответствии с ч. 3 ст. 21 Федеральный закон от З 1 .07.2020 Jф 248-
ФЗ (О государственном конlроJIе (надзоре) и муниципzLльном контроJIе I}

Российской Фе,церации>>, реLIIеFIием Совета народных депутатоI] округа
Муром J\Ъ З07 от 29.10.2021 (Об утI}ерждении поJIожения о порядке
оргаIIизации и осуIцес,[вJIения мунициIIаJIьного контроля в сфере
б.llаr,оустройс,l,ва на территории округа Муром>,

прuкозываlо,

1. Утвердить следуIощие формы документов, исIIользуемых Ilри
осуществлеIIии муниципалыIого контроля в сфере благоустройства I{a

территории округа Муром :

- акт выездного обследования согласно приложению J\Ъ 1;

- акт наб.шюдения за собJIIодением обязательных требоtsаниЙ coгllacrto
приJIожению Nч 2;
- акт о невозможIIости llровести опрос должностных JIиц и (или)

работникоl] контроJIируемоI,о лица, об ограничении доступа в IIомеш{еIIия,
о воспрепятствовании иIшм мерам по осуrтIествлениIо KOHTpOJILIIOI,O

(лIадзорного) мероприя,lия согласно приложеrrиIо }lЪ 3;
- акт о невозможности проведения контрольного (rIадзорпого)
мероприrIтия согласно приложеrrиIо }lb4;
- акт о непредстаIзJIении или IIесвоевремеIIном представJIсIIии
коI{тролируемым лицом документов и материалов, запроше}IIIых при
проведении контролыIых (rrадзорных) мероприятий согJIасно
IIриJIожению Nч 5;

- задание на проведение I]ыез/цноI,о обследования согJIасно приJIожениIо
Ns 6;



- задание на провеление набjIюдения за собJIIодением обязагелl,нr,Iх
,гребований (мониторинг безоllасности) согJIасно приJIожениrо J\b 7;
- ,гребование о представлении необходимых и (или) имеIощих значение
документов, сведений соглас}Iо приложению Nч 8;
- протокоJI осмотра согласно lIриложениIо М 9;
- протокол опроса соглас}Iо приложениrо JФ 10;
- предписание об устраIIеI{ии нарушений обязательных требований
согласно приложению J\Ъ 1 1;

- журнал учета обт,явлеIIIIых предостережений о не/допустимости
нарушения обязательных,грсбовапий согласно приJIожениIо J\Ъ 12;
- журнаJI учёта консуJIь,гаIIий согJIасно приJIожению J\b 1З;
- журнал учета коIlтрольных (надзорных) мероприятий бсз
взаимодействия с конlролируемыми лицами согласно приложениIо IГs 14;
- журнал учета вынесенных предписаний об устранении нарушrений
обязателыIых требований сог.lrасно приложению J\Ъ 15.

2. Осуществлять использование форпл докум"Ътоu, указаIIных l] п. 1

настоящего приказа при осушIествлеIIии муI{иципалыIого контроля в сфсре
благоустройства IIа территории округа Муром.

3. Контроль за исполнением IIастоящего прикЕва оставляIо за собой,
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его полпиаания.

И.о. IIачаJIьника Упраlз;tеtIия <МуIIиципаJIыIая
иIлсIIекIIия аlIминистраIlии oKpyl,a Муром> И.В. Сизов



ул.Мечникова,1 1А
г. Муром, Владимирская обл., 602267
тел. (49234) 3-37-94

Приложение N9 1 к приказу
УправлеIlия кМуници lI€lJILII?я
инспекLIия администрации округа

e-mail : nr iaoln@t-tl ttrоtп. i tlfo
URL: www.murom.info

Муром> от _ Ns
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАВЛЕНИЕ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ)

Акт выездного обследования
от(( ) 20 г.Ns

1. Выездное обследование tIроведено в соответствии с Заданием
на проведение выездного обследования от (_) 20_ г. Ns

2. Выездное обследование проведено в рамках осуществления
муниципirльного контроля в сфере благоустройства на территории округа
Муром (далее - муниципа-шьный контроль).

З. Выездное обследование проведено уполномоченным
должностным лицом (уполномоченными должностными лицами)
Управления <Муниuипальная инспекция администрации округа муром)
(далее -- МуниципztJIы{ая инспекция) :

(должнооть, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

4, Выездное обсле/_(ование проведено в отношении]

(объект мунI.rципiшьного контроля)

5. Выезлное обследование проведено по адресу:

6.

)) час. ((

(место нахо;кдения объекта муниц1-Iпмьного контроля)

Выездное обследование проведено: (_)) г
с( )) мин. по ( )) час. (( )) мин.

20



7. При tIроведении выездного
мунициш,tJIьного контроля осуществлен осмотр.

8. По результатам проведения

установлено:

обследования объекта

выездного обследования

(указываются выводы по результапrм проведеяия выездного обследования: l) вывод о выявлении нарушений обязательных требованиi';
правил в отношении объектов отношений в сфере благоустройства, за нарушение которых законодательством предусмотрена
административнм ответственность (с укzrtанием обязательного требования, нормативного правового акта и его струкryрной единицы,
которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного
требования); 2) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований правил Bi от}tошенлм объектов отношений в ссРере
благоустройств4 за нарушение коmрых зiжонодательством предусмотрена административнм ответственность)



9. l[ополнительные свеr{еFIиrI (приrrаличии):

(должность, Ф,И.О. лица, проводившего выездное обследование)

10, Приложение к акту

(полпись)

Отметки об ознакомлении с актом/о направлении акта

(отметки проставляются после рfiшизации указанных в них действий)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАВЛЕНИЕ (МУНИЦИIIАЛЬНАЯ

ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

Прилоя<ение ЛЬ 2 к гtриказу
Управления <МуниципzlльнаJI
инспекция администрации округа

e_mail; miаоm@murоm. info
URL: www.murom.info

ул.Мечникова,'l 1А
г. Муром, Владимирская обл., 602267
тел. (49234) 3-З7-94

Акт наблюденпя за соблюдепием обязательных требовапий
от( > 20 г.Ns

i. Наблюдение за собJIIодением обязательных требований проведено в

соответствии с Заданием на проведение наблюдения за соблIодением обязательных
1ребоваI{ий (мониторинга безопаспости) от ((__> _20-- _г. N9 ____. _.

2. Наблюдение за соблIодением обязательных требований (мониторинг
безопасности) проведешо в рамках осуществления муниципального контроля в

сфере благоустройства на территории округа Муром (далее - муниtIипальный
контроль).

3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безопасности) проведено уrrолномоченным должност}Iым JIицом
(уполномоченными должностными лицами) Управления <Муниципальная
инспекция администрации округа муром) (далее - МуниципitJIьная инспекция):

(должность, Ф.И.О.)

(доля{ность, Ф.И.О.)

4, НаблюдеtIие за соблIодением обязателыrых 1ребований
(мониторинг безопасности) проведено в отноtпении]

(об,ьсltт ]\rуниципального ltt,lнтроля)

5. Наблюдение за соблюдением обязательных ,гребований

(мониторинг безопасности) rIроведено по адресу:



(место лtахоltдеt.lлtя объекта муниципального контроля)

6. Наблюделtие за соблюдением
(мониторинг безопасности) проведено: ((_)

обязательных
20

,[ребованиЙ

г.

с ((,__)) час. (( _.)) мин. по ((*._*__)) час. ((__) мин.
7. При rrроведеIlии наблюдения за соблюдением обязательных

требований (мониторинг безопасности) муницигIаJIьного контроля
осуществлен анаJIиз данных об объекте муниципчLльного контроля.

8. По результаlам проведения наблюдения за соблюдением
обязательных требований (моrIиторинг безопасности) установлено:

(указываются выводы по результатам проведения наблюденt.tя за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасностлt):

l) вывол о выявлении нарушений обязательных требований правил в отlJошении объектов отношений в сr|2ере благоустройства, за
нарушение которых законодательством предусп{отрена админисlратtlвнful ответственность (с указаниом обязательного требованl,тя,

нOрмативного правового акга и его струкryрной елltн}lцы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений,
являющихся доказательствами нарушения обязательного требования); 2) вывод об отсутствии нарушений обязательных требованIli
правl,tл в отtjошении объектов отношений в c(lepe благоустройства, за нарушение которых законодательствоi\l предусмотреllzr
аДI\,tИНИСТРаТ!a BHiUl ОТВеТСТВеННОСТЬ )



9. f{опо;rнитеJlьныесве/Iения(приrлаличии):

(долл<ность, Ф.И.О. лица, проводившего наблrодения за соблюдением
обязательных требованиir (моt.lиторинг безопасности))

10. Прилоrкение к акту:

(подпlлсь )

Отметки об ознакомлении с актом/о направлении акта

(отметки проставляются после рe:rлизации указанных в них действий)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАВЛЕНИЕ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

Приложение Jtlb 3 к приказу
Управления <МуниципtlльнаJI
инспекция администрации округа
Муром> от ____ Jф ___ __

e-maiI: miаоm@rпurоm. info
URL: www.murom.info

ул, Мечн и KoBa,'l 1А
г. Муром, Владимирская обл., 602267
тел. (49234) 3-37_94

Акт
о невозможности провес,tи опрос лолжносl,пых лиц и (иllи) работIIиков

коптролируемого лиllа, об ограlIичепии доступа в помешцеIlия, о

восIIрепятствовании иlIым мсрам по осуществлеIIиIо коIIт,рOJIыIOI,о

(Ilалзорного) мероIIриятия
от( > 20 г.J\Ъ

б-гlагоустройства на территории округа Муром с (_)) 20 г.по(( )

(наименование контрольного (надзорного) мероприятш)

в отношении

(наименование контролируемого л}lца. ОГРН, ИНН)

по адресу:

( меото п1-1t,lведеIl tIя контрольного ( надзорного) мерогрияr,ия )

уполномоченными должностными лицами Управления (МуниципiLпьная инспекциrI

администрации округа Муром> :

(долrкность. Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

в lIриоутс,гвии: контроJIируемого JIиIIа (представитеJIя

В соответствии с решением Управления (МуниtIипальная инспекt{ия

а/IминистраI]ии округа Муром> от ((__)) "_20- г. N9 _* о l]ровеllении
коI{трольного (надзорного) мероприятия по муниципrlJIьному контролю в сфере



(наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН)

иных лиц (при наличии):

(Ф.И.().. адрес N,IecTa жите,Ilьс,гва (регl.rсцlаuиlr), рекврIзLIты ll0KyMetlTa. удостOверяIощегсl ;II.t.tHocr.b)

с использованием технических средств
(ItatrMeHoBaHtte I,.l ]\{оде.ль t}oTo (видео) аппЕ)атуры I,I 1,.,1.)

чстановлено:

воспl)епятствова}Iия 1.IныNt N,lepaNI п0 осупlествлеllltl{) кOнтрольного (нацзорного) ]\rероприятиrL 1,1lloe)

по причине:

Прилотtение к акту (при наличии)r

Подписи:

уполномоченных
должностных лиц

(подпrrсь)

( подпись)

присутств}тощих лиц
(гtодпись)

( подпись)

контролируемого лица
(подпlлсь)

Отметки об ознакомлении/Еаправлении акта

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшиt}ровка подписи)

(отметки простzlвляются после реализации указанных в них лействий)

l
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАВЛЕНИЕ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ИНСIIЕКЦИЯ АДМИFIИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ)

Приложение NЬ 4 к приказу
Управления кМуниlдипальная
инспекция администрации округа
Муром> от _ }lb _

e-mail: rпiаоm@murоm. info
URL: www.murom.info

ул.Мечникова,1'lА
г. Муром, Владимирская обл., 602267
тел. (49234) З-37-94

AKт о IIевозможности проведения коптрольцого (надзорноr,о)
мероприятия

от( )) 20 г.М

Уполномоченными должностными лицами Управления (Муниципальная инспекция
аltминистрации округа Муром>:

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

на основании

(лата и номер решенllя о проведени!t контрольного (надзорного) мероприятия)

по адресу

( место проведенIlя ко1-Iтрольгlого (надзорнt,lго) мерогриятия)

дол)Iшо быть l]роведено контрольное (надзорное) мероприя,гие
(плановое/внеплановое)

(HaиMeHclBalrrte вида контрольного (надзорного) мерогриятия)

l] о,гношении

(llallivteHoBartlre контролируемого лtлца. ОГРН. ИНН)

Дата и время проведения контрольного (надзорного) мероприятия,.

))((

Обrцая продолжительностIl коI1фоJIьного (надзорного) мероприятия

20 г. с час. мин. до час. мин.



(рабочих дней/часов)

С копией решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятиrl
ознакомлен(ы):

(Ф И.О., подплtсь гражданина, являющегося t(оlIтролIлруемым J,lицом, руt(овод1lтеля, иного должностною лtlца, уполномоченного
представ1.1теля контролируемого лица, дата, время)

/laTa и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведениrI
конlроJIьноr,о (надзорного) мероприя,гия :

(,загrсlлняеr,сяt в сJIучае необходllплtlсти согласOвания конlрольнOго (надзirрного) NIероприятия с органам!I прокураrуры)

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия присутствовали:

(Ф.И.О.. лодпI,tсь граrкданина, являlощегося l(оl{lролируемым лицом, руководителя, иного долп(ностною лица, упо.гIl]омоtlеltного
представителя конт_ролируемого лица}

В ходе ilроведения контрольного (надзорного) мероприятия установлено:

(указание приtI}lIj нсвоз]\{о)кностI проведения контрольного (надзорного) мероприятrп)

IIрилотсение к акту (документт,l, подтверждающие невозможность провсr{ения

контрольного (надзорного) мероприятия) :

1,

2
1J

l]о:lIписи:

уполномоченных
:ItОЛЯ(НОСТFIЫХ ЛИЦ (подпись) (расшлr(lровка подп1,1сll)

(подпись)

контролируемого лица
(полпись)

Отметки об ознакомлении/направдении акта

(расшифровка подписи)

(расшиdlровка подtlиси)

(отметки проставляк)тся после реiшизацлlи указа}lных в них действий)



ул.Мечникова,l1А
г. Муром, Владимирская обл., бО2267
тел, (49234) 3_З7_94

Приложение Jф 5 к приказу
Управления <Муниципа,IIьIIая
инспекция администрации округа
Муром> от ___ Jt

e-mail: miаоm@пrurоm. inftl
URL: www.murom.info
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАВЛШНИШ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ИНСПЕКЦИЯ ЛДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

Акт о пепредставлеIIии или несвоевременпом представлепии
коIIтролируемым лицом докуменI,ов и материалов, запрошешцых

при проведении коптрольных (надзорных) мероприятий
от( )> 20 г.N9

Уполномоченными должностными лицами Управ"тlеtlия (Муниципальная инсllешIиrl
администр ации округа Муром> :

(должность, Ф.И.О.)

(должнtlсть, Ф.И.О.)

сфере благоустройства IIав рамках проведения муниципального контроля в

территории округа Муром

(на1.1менование органlrзаuиrt/Ф.И.О. rtндивидуального предпринимателя, гражданиrlа. ИНН, ОГРН)

составлен акт о том, что llo запросу

(дt,lлжность. <D.И.О. лица. направrlвшего запрос)

от (__> _20_ г. }[9 ___ о предоставлении к дате (_> ___=___20__ _ г.
следующих документов и материilJIов при проведении контрольных (надзорных)
мероприятий:

(указываlотся наименования документов, материалов)

tIо состоянию на дату (_> 20|_ г. контролируемым лиIIом



(наименt,lвание органlrзации/Ф.И.О. индrrвидуа.льного предпринимателя, граждаtlина. ИНН. ОГРН)

заlIраrхиваемые докумен,гы) магериалы

(не представлены/несвоевременно представлены)

(указываются соответствующие документы. материалы)

Приложение к акту (при наличии):

(должность, Ф.И.О. лица составившего акт) (подпись)

(до.ltхtлlость, Ф. И.О. ллrца, состав1.1вшего акт)

Отметки об ознакомJIении/наIIраI]JIении акта

(подпись)

(отметки лроставляtотся пocлe реaшизации указанных в них действий)



ул.Мечникова,'l 1А
г. Муром, Владимирская обл., 602267
тел, (49234) 3-37-94

Приложение JЮ б к приказу
Управления <Муниципальная
инспекция администрации округа

e-mai l : nr i аоrп @rT tt гоl-t-l. i tr 1'о

URL: www.murom,info

Муром> от J\ъ

фф Ф

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГЛ МУРОМ
УПРАВЛЕНИЕ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

Задание IIа прове/lепие вLIезднoI,о uбarraдоваIl иrI

от (( )) 20 г. J\Ъ

1. В соответствии со статьей 75 Федерального закона от 31 .07 ,2020 Ns 248-ФЗ
кО государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Росоийской
Фе](ерации> и Решением об осуществлении муниципtlJIьного контроля в сфере

б:rагоустройства на территории округа Муром, утвержденным Решение совета народных

l{еItут,а,гов от 29.|0,2021 J\Ъ 307, в рамках осуlцествления муниципального KoHTpoJIrI в сферс

б:lаl,оустройства на территории оIФуга Муром (далее мунициlrальный контроль)

уlIоJII-Iомоченным долrtностным лицом (уполномоченными должностными лиIIами)

Управления <Муниципальная инсl]екция администрации округа Муром> (ла;rес

Му Itиtlигlальная инспекция) :

(должность, Ф.И.О.)

(дOлжность, Ф,И.О.)

tIровес,ги выездное обследование

2, Устаtrовить, что выездное обследование проводится в целях оценкtл

соб:tlодения контролируемыми лицами обязательных требований в сфере благоустройстlзzl

ila тсрритории округа Муром в отIлоIJIении объ9ктов отношений в сфоро благоустройстlза,

:]а нарушение которых законодательством предусмотрена админис,lративнаrt

01,1]сl]с,г]]енность.

З. Выездное обследование провести в отношении:

4

(объект муниципzlJIьною контроля)

Выездное обследование провести по адресу:

( NlecTo tlахо)Iiденrtя trбr,ект,а NлуницrIпального контроля)

Срок проведения l]ыездItого обследоtsания: (( ))5 20 I,



с ((___)) час. (__)) мин. по <(_)) час. ((_)) мин.
6. В ходе выездного обследования объекта муниципального контроJIя в сфсрс
благоус,гройс,гва осуlцествить осмотр.
1, По окончаI{ии проведения выездного обследования составить акт I]ыездноl,о

обс:rедования.

(долпiность лица. l Iепосредственн0 подготовившего проект Задаlltlя) (подпись) (Ф.и.о.)

Ф.И.О., должность, тел.

c-tllail:



ул.Мечникова,,t 1А
г. Муром, Владимирская обл., 6022В7
тел. (49234) 3-37-94

Приложение }lb 7 к приказу
Управления (Муниципuulьная
инспекция администраrIии округа

e-mail : miaom@rnuronr. info
URL: www.murom.info

Муром> от _ Nb

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАВЛЕНИЕ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

фФф

Задапие на проведешие паблюдения за соблюдением
обязательных требований (мониторинг безопасности)

от( > 20 г.Jф

1. В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 3 1 .07 .2020 Np 248-ФЗ
<О госуларственном контроле (налзоре) и муниципitльном контроле в Российсrоi,i
Федерации> и Решrением об осуIцествJIении муниципального контроJIя в сфере

благоустройства на территории округа Муром, утвержденным Репrение coвe,I,a

IIародIIых депутагов от 29,Т0.2021 Jф 307, в рамках осушIествлеFIия муниципаJILноI,()

контроля в сфере благоустройства на территории округа Муром (далее

мунициrrальный контроль) уполномоченным дол>IIностIIым лицом (упо.lrномоченными

должност}Iыми лицами) Угlрав.lrения <Муничипальная инспекция администраIIии

округа Муром> (далее - МунициIIальная инспекlция):

(должность, Ф.И.О.)

tIровести r{аблюдение

безопасности).

(должность, Ф.И.О.)

за собJIIодением обязательных требованиЙ (мони,t,ориltl,

2, Установить, что наблюдение за соблIодением обязательных требоваIIий

(мониторинг безопасности) проводится в целях оценки соблIод{елlиli

контролируемыми лицами обязательных требований в сфере благоус,гройства lIa

территории округа Муром в отношении объектов отноIпений в сфсрс

благоусrройства, за нарушоние KoTopLIx законодательством пpe/dycмolpr:]Ilz}

администр ативная ответственность.

3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований провести ]] отнопIении:



5

(объект муниципiшьною контроля)

4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований провести по адресу:

(место нахtllк]lелtия объекта му ниципiшьного контроля )

Срок проведения наблюдения за соблюдением обяза,гельных 1ребо]]аний.

6. В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований объекr,а

муниципаJIьFIоI,о контроля в сфере благоусrройства осуществить набJIIоденио,

7. По окончании гIроведения наблюдения за соблюдением обязательнl,tх

требований составить акт наблюдеция за соблюдением обязательных требований.

(дол>кность лица, непосредственно подготовившего проекгЗадания) (полпись) (Ф.и.о,)

Ф.И.О., дол}Iшость, тел. 8

e-mail:



ул.Мечникова,1 1А
г, Муром, Владимирская обл., 602267
тел. (49234) 3-37.94

Приложение Jt 8 к приказу
Управления кМуниципаJIы{ая
инспекция администраlIии округа

e-mail: miаоm@murоm, info
URL: www.murom,info

Муром> от Ns

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАВЛЕНИЕ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ИНСIIЕКЦИЯ ДДМИНИСТРДЦИИ ОКРУГЛ МУРОМ>

ý
ффф

Трсбовашие
о прелставJIеIIии нсобходимых и (или) имеюшцих зпачеIIис

документов, свелений

(долrкность, Ф.И,О, долхtностного лица органа муниципirльного контроля на территории о. Муропл)

в соответствии со статьеЙ 80 Фелерального закона от 3l .0'7 .2020 Ns 248-ФЗ
(О государственном контроле (надзоре) и муниципztJIьном контроле в Роосийской
Федерации) требует у

(наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН)

в срок суток с момента получения
(ороlt устанавливается контрольным органом исходя лtз объема исцебусмых материмов, но не менее одного рабочего дня)

представить по адресу:

(адрес представлеtлия 1.1стребуе]\,tых материшrов. и (лlлtt) адрес электроннор"l поLIты для предоставленtlя cliaн докуr,lен,гов)

следующие документы, сведенияи (или) их копии, а также фото-, видео материалы
и (или) их носители:
1.

За непредставление или песвоевременное представлеI{ие сведений, а ра]]II()
представление сведений в неполном объеме или в искa)кенном виде коIlтролируемос
лиtIо несет аl[министр атив}Iую отв е,гствеtIность.

(лолrкносr,ь. Ф.И.О. коrзтролируемого лllr.lа) (полпись)

2

(должность, Ф.И.О. лича органа муниципarльного конT роля) (подпись)



Отметки об ознакомлении/направлении требования

(отметки просlгавJlrlюl,ся после реirлизаllllи указанных в них дейс,гвий)



ул. Мечникова,1 1 А
r. Муром, Владимирская обл., 602267
тел. (49234) 3-37-94

Приложение Jф 9 к прикаву
Управления (Муниципальная
инспекция админис,l,раLIии округа

e-mail; miаоm@murоm. info
URL: www.murоm.iпfо

Муром> от ]ф

ффф

лдминистl,Ация округА муром
УПРАВЛЕIIИЕ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ИНСПЕКЦИЯ ЛДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

от (( ))

Проr,око.ll осмотра
20 г. N9

(место сосmвления протокола)

Уполномоченными должностными лицами Управления (МуниципrLльная инспекция
администр ации округа Муром > :

(должность. Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

час. минс час. мин. по

l] l]рисутствии следующих JIиц:

l.

2

(должность. Ф,И.О, прелставlлтеля юрl]дпческого ллtшt/ индивIlдуального предпринtлмателя, иных лиIl, присутствуIоlltих

прt.l осмотре, ре]iвиз!rгы документа. подтвер)кдаtJцего полноi!,очия представителя)

в рамках проведения муниципального контроля в сфере благоустройства IIzi

территории округа Муром проведено визуальное обслеl{ование объек,lа

муниципального контроля в сфере бл агоусrройства

(наименование организацииiФ.И.О. индивиду:цьного предпринимателя, граждавина, ИНН, ОГРН)

по адресу

с использованием технических средств:



(HaliMeHoBaHrIe ll модель dloTo (видео) аппФаryры)

13 результа,ге оомотра ус,гаIIоl]лено :

Заявления, замечания, ходатайства, поступившие во время осмотра (при наличии):

Приложение к протоколу (при наличии):

IIоJ{писи:

чпол}Iомоченных
должностных лиц

(подпись)

(подпись)

контролируемого лица

(подпись)

лиц, присутствовавших
tIри осмотре

(подпись)

Отметки об ознакомлении/направлении шротокола

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расurифровка подписи)

(отметки простaвляются после реализации указанных в них действий)



ул.Мечникова,l1А
г, Муром, Владимирская обл., 602267
тел, (49234) З-37-94

e-mai l : m iаоm@,murоm. info
URL: www.murom,info

АДМИНИСТРЛЦИЯ ОКРУГЛ МУРОМ
УПРАВЛШ,НИЕ, (МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГЛ MYI}OM>

(-)
фФ

от( ))

ГIротокол опроса
20 г.м

(место составления пpc-lTcll<o,,ttt)

УполtrомоченIIыми лоJI}кностI]LIми лицами Управления (МуFIиI]ипалыIая иIIспскIIлля

аitминисl,рации округа Муром> :

(дол;кllость. Ф.И.О.)

(должность. Ф.И.О.)

час. мин

при ос]\{о,гре. реквлIзrtты локчмснта. подтверждаIоtltего поJIноl\.lоllIlя представrlтеля)

в рамках проведениlI муницишальпого контроля за благоустроЙством на территории

округа Муром проведен опрос

(наименование оргаrмзациl./Ф.И,О. индивидуального предприниматеJuI, гражданина, ИНН, ОГРН)

Опрашиваемому лицу разъяснены шоложениrI статьи 51 Конституции Российской
Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого,

своего супруга и близких родственЕиков, круг которых оIIределяется федеральным
законом.

Перед начаJIом проведениlI ошроса опрашиваемому р€lзъяснено, что оrrрос проводится

с целью уточнения информации, имеющей значение для проведения оценки

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований в отношении объектоI}

l

Приложение N9 10 к приказу
Управления кМунициrrчшьная
инспекция адN,rинистрации округа
Мlром> от _ Ns _

ffiJ



отI{ошений в сфере благоустройства, за наруше}Iио которых законодателLством
предYсмотр ена администратиI]ная oTI]eTcTBeHHocTb.

13 результате ollpoca получена следующая устная информашия, имеIощая:]IIачение i(JIя

lIроведения оIlенки соблюдения ко}Iтролируемым лицом обязателl,ных требований, о,г

кOнтроJIируемого JIиIJа иJIи его trредставителя и иных лиц, расIIоJIагаIощих r,аксlй

информаttией:

f{ocToBepнocTb изложенных мной сведений подтверждаю, замечаний и дополнений Ilc

имею
(подllttсь ollpalпllBtleмoгo лица)

I1риложелtис к протокоJIу (при rrаличии)

llодписи:
уполном()LIе[I[Iых
доJIя(ноотных J]иII

(полпись)

(полпись)

опрашIиваемого лица
(подпись)

Отметки об ознакомлении/направлении протокола

(расшифровка подписи)

(расшифровr<а подпIrсrt)

(расшлr(lрtlвка подписt.t)

(отметки прOставляются после реал!tзациtt указанных в них деiiствий)



ул.Мечникова,l1А
г, Муром, Владимирская обл., 602267
тел, (49234) 3-37-94

Прилолtение N9 1t к приказу
Управления (МуниципаJIьная
инспекция администрации округа

e-mail: miaom@murom. info
URL: www.murom.info

Муром> от Nь

flФ s,{)i
.ф

€> ,Ф

лдминистl,лlция с)кругл мурOм
уtIl,АвлIсI{иш <IuуниципАльIIля

инспЕкция лдIиинистрАции окl,угА MyPoN{>

Предписание
об устранеции нарушеший обязат€льных требований

от ( ) 20 г, JtJЪ

Вручается:

Во исполнение решения
Np ))от <(

20

20 г

в период с (_> 20 г. по (( )) г

(lюлrкносr,ь. Ф.И.0. ;ппа (.llrtt). rtрtlводrtвшегtr (их) ttонтро_цы.lое (rlалзорное) ltеlrопрllятttс)

IIроведено

(контрольнос (надзорное) меропр,rятие)

в ходе которого присутствовttл представитель контролируемого лица

(должность, Ф.И.О, лица" участвующего в контрольном (надзорном) меропрлятии)

В ходе проведения укiшанного контрольного (надзорного) мероприятия выявлекы

следующие нарушениJI:

1.'

(st].ц нарушенtIя сlбtзтге,qьных требованиii. его oпt.lctllIlle. ссылкil Hil пункт, tlacтb. статьк)

tl наиNlеноваlIлiе норl\{ативног() правового aliTa. rребованlrя которог0 (ых) наруrrrены)2.

(вLlд нiiрушения сlбязательных трсбовалtиt:i, его описа1lt,lе. ссылка на пункт. часть. статыо

lj HallмelIOBai{lIe l.Iop]\,,ilTllBIl()г(,) правового aK,t,a. rребованлtя коl,орог0 (ых) нарушены)

l



В соответствии со статьей 90 ФелераJIьного закоIIа от 31 .07 ,2020 J\Ъ 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерашии>> необходимо :

1" Устранить перечисленные выIпе нарушения в срок /(о

2. По истечении установленного настояrцим предписанием срока информация
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вред(а (ущерба)

охраняемым законом ценностям (с приложением подтвер}кдающих документов)
наlIравляется в Управление <Муниципztльная инспекция администрации округа
Муром>

(почтовыIi алрес, адрес электронной почты)

11редложенные мероприятия являIотся обязательными для контролируемых лиц, I{a

ко,горых возло}кена в соответствии с законодагельством Российской Федерации
обязанность по соблюдениIо обязатеJIьных требований.

За невыполнение в установленный срок законного предписания долrкностного JIиIIа,

осуществляющего муниципалыtый контроль об устранении rlаруrшений

законодательства Российской {>едерации контролируемое лицо несет

административную ответственность.

Приложение к предписаниIо (при наличии):

(лолжrlость, Ф.И.О. контролtлруем<rго лиша)

(должность, Ф.И.О. лица (лиu), проволившего (их)

контрольное (налзорное) мероприятrc)

Отметки об ознакомлении/направлении предписания

(полпrrсь)

(полпись)

(отметки проставляIотся после реалIrзации указанных в них действий)



Приложение Ns 12 к приказу
Управления <Муниципчlльная
иЕспекция администрации округа
Муром> от ]ф

Журнал

учета объявленных предостережепий о недопустимости
нарушения обязательных требований

Начат: << )) 20 г

окончен: << )) 20 г

I{a листах

лъ

lt/lt

I]iclпtep, дата
l]LI jlitнного
l ll]cJlocTepe

)I(сния

наименование
лица, которому

выдано
предостережение

Адрес места
нахождеЕия

объекта
контроля

реквизиты
поданного

возражения
(при наличии)

Результаты

рассмотрения
возра)кения,

реквизиты
документа

(при наличии)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

l



ЖypHa.ll учета копсуJIьтироваrr ий

Начат: < )) 20г
окончен: << )) 20 г

На лис,гах

f,aT,a
l(оIIсуrIьт,ации

Ф.и.о.
контролируемого

лица или его

уполномоченного
представителя,
получившего
консультацию

Кто проводил
консультирование

Способ осуществления
консультироваIIия

2 з 4 5l

]\t,

lt/ll

IJorlpoc(1,1). rIo

ко-горому
ocvI l[ес1,l]JIяJl()с [,

KoI lсуJIыгировitI I l1C

6

Приложение N9 13 к приказу
Управления кМуниципtlльная
инспекция администрации округа
Муром> oT_Ns _



Приложение Ns 14 к приказу
Управления <Муниципальная
инсЕекция администрации округа
Муром> от }lъ

Журнал учета контрольных (надзорпых) мероприятий без взаимодействия
с контролшруемымц лицами

Начат: < )> 2022г

окончен: < )) 2022r

На листах

l[орядкоlзый
IIомер.

J]aTa

[)сгистраl,,(ии

.Щата
проведения

Адрес проведения
контрольного
(налзорного)
мероприятия

Кто проводил
контрольное
(надзорное)
мероприятие

Вид контрольных
(надзорных)
мероприятий

1 2 з 4 )



Журнал учета вынесенных предписаний об устранении нарушений обязательных
требований

Начат: << ) 20 г.

окончен: < ) 20 г

На JIистах

]\ъ

rtll t

[,IoMep, дата
}]ы/lаttнOго

l lllе/(писаl Iи

я

наименование
лица, которому

выдано
предписание

Алрес места
нахождения

объекта
контроля

Предмет'
предписания

Срок
устранения I1рип,tечаrl r,,c

1 2 з 4 5 6 7

l

Приложение Jllb 15 к приказу
Управления кМуниципrtльная
инспекция администрации округа
Муром> от _ ]1Ь _


