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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

УПРАВЛЕНИЕ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИНСПВКЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

прикАз

'lLzlш
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tlxe ррumорuu oчpyza Муром

В соо,гtзетствии с ч. 3 c,r.21 (>едцеральный закоII от 31.07"2020 j\Ъ 248-
Ф:] (О государственIIом контроJIе (rrалзоре) и муницип€uIыIом коII,гроJIе I]

Российской Федерации>, решением Совета народных депутатов округа
Муром М З08 от 29.|0.2021 кОб утверждеIIии поJIожения о IIоряl{ке
организации и осущестI]лсIIия муIIиципЕLлъного контроJIя IIа автомоби;Iт,lIом
,I,рапспорте, городском наземном эJIектрическом траIIспорте и в дорожIIом
хозяйстве IIа территории oкpyгa Муром>,

прuказьlваю:

1. Утвердить сJIедующие формы документов, используемIlIх при
осуществлении муницип€lльного контроля на автомобильном траIIсIIор,ге,
городском FIаземпом электрическом транспорте и в дорожном хозяйсl,1зе IIа

торритории округа Муром:
- акт выездного обследования согласно приJIожению JФ 1;

- акт наблюдения за соблюдением обязательных требований сог-ltасlrо
приложеrлию Nл 2;
* акт о невозможIIости IIровести опрос /{оJIжностных jIиц и (или)

работников контролируемого лица, об оlраничении доступа в помеIцеIIия,
о воспрепя,гствовании иным мерам по осуIцествJIению контрольного
(надзорного) мероприятия согласно приложениIо Jtlb 3;

- акт о неIзозможносlJ4 проведения контролIlноI"о (Iладlзоршот,о)

мероприятия согласно приJIоже}IиIо Nч 4;

- акт о непредставлеIIии иJ|и }IecBoeBpeMeIIHoM представлении

аNbJ



контроJIируемым лицом lIoKyMe}IToB и материалов, запрошенных при
прове/{ении кон,грольных (надзорных) мероприятиЙ col]Iacнo
приложению Jф 5;
- задаIIие на проведеIIие вIrIезщIIого обслеl{оваIIия согласно приJIожениi{)
J\lЪ6;

- задание на проведенис наблIодения за соблlодением обязател1,Itых
требований (мониториIIг безопасности) согласIIо приложениIо Nл 7;

- протокол осмотра coгJlacнo приложениIо JYч 8;

- протокол опроса согласIIо приложениrо \Гч 9;
- требование о представлсIIии Iлеобходимых и (или) имеющих :]IIачение

lIoKyMeHToB, свелений согласно приJIох(ениrо Nч 10;
- предписание об усlрапении нарушений обязате;rьпых требований
согJIасно приложениrо J\b 1 1;

- журнаJI учета коFIlрольных (rrадзорных) мероприятий без
взаимо/Iействия с контроJIируемыми IIиIIами сопIасIIо приложениIо Nч 12;
- журнаJI учета консультирований согJIасно приJIожеrrиIо Jrlb 13;

- журнал учета объявленIIых llрелостережеttий о недопустимости
IIарушеIIия обязательных требоваrtий согласно приложеIIиIо Nэ 14;
- журнал учета вы}IессIIIшх предписаtлий об устраItении наруrrtсtrий
обязательных требований согласIIо приложениIо J\Ъ 15.

2. Осушествлять использование форпл докумснтов, ук€ванIIых в п. 1

настояIцего приказа при осуш{ествJIеLIии при осуществлении муIIиIIишаJIыIого
коI{троля на автомобильном транспорте, городском наземI{ом электрическом
траIIсшорте и в дорожном хозяйстI]е на территории округа Муром.

3. Контроль за исIIоJIнеrIием настояцIего приказа оставляIо за собой.
4. Настояшдий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. FIачальника Управления <Муниllишапьная
инспекция а/dминистрации округа Муром> И.В. Сизов



ул, Меч н икова,1 'l А
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При:rожение Jф 1 к приказу
Управления <МуниципаJIьная
инспекция администрации округа

e-mail ; rпiаоm@muгоm. infc
URL: www.murom.info
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАВЛЕНИЕ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРЛЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

Акт выездного обследования
от( )) 20 г.Jt

1. Вт,Iездное обследованис проведено в соответствии с Задаписл,t на

l]роведение выездного обследования от (( ))

2. Выездное обследование цроведено в рамках осуществJIеIIия

муниципального контроля на автомобильном трансfIорте, городском наземном

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории округа Муром
(далее - муниtIипальный контроль).

З. Выездное обследование проведено уполномоченным дол}кностным
лицом (уполномоченными должностными личами) Управления <Муниципальная

инспекция администрации округа муром> (далее - Муницип€l,тIьная инспекция):

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

4. Выездное обследование проведено в отношении:

20 г. Ns

(объект IlунI4цItпальпокl когlтроля )

5. Выездное обследование проведено по адресу:

( N,lecTo нахожления объекта мунлlцlIп:Llьного KtlI Iтроля )

с(( )) час. ( )> мин. по (( ) час. (( ) мин.



7. При проведении выездного обследования объекта муншIипального
ко}Iтроля осушествлен осмотр.

8, По результатам lrроведения выездного обслед(ования установлено:

(указываtотся выводы по результатам проведения выездного обследования: l) вывол о выявлении нарушений обязательных
требований прtlвил в отношении объектов отношен!tй муниципilльного контроля на автомобильtlом TpaнcllopTe, городскоNl нiве]ино]\4

электрическом транспорте и в дорожноil| хозяйстве. за нарушение которых законодательством предусмотрена административная
ответственность (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его струкryрной едрtницы, которыNl

установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являlощихся доказательствами нарушения обязательного требования); 2)
вывод об отсутствl4и нарушений обязательных требований правил в отношении объектов отношениl,-,l муниципаJIьного контроля на
автомобильноп,t транспорте. городском назеilrном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, за нарушение которых
законодilтеJIьствоNr предусмотрена адм инистратttвная ответствен ность)



9. f[ополнительные сведения (при наличии):

(дол;кность. Ф,И,О. лица. проводившего выездное обследование)

10. Приложение к акту:

(подп1,Iсь)

Отметки об ознакомлении с актом/о направлении

(отметки проставляIотся после реализации ук:ванных в них действий)
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Прилоrкение Jt 2 к rtриказу
Управления (Муниципальная
инсIIекция администрации округа
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URL: www.mчrоm.iпfо
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАВЛЕНИЕ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

Акт паблю/IеIrия за соб;rIодеIIием обяза,l,е.llыIых т,ребований
от (( )) 20 г. Jф

1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено lз

сOответствии с Заданием на проведение наблюдеFIия за соблюдением обязательных
требований (мониторинга безопасности) от (_> 20 г. Ns

2. Наблюдение за соблrодением обязательных требований (мониторинг
безопасности) проведено в рамках осуществления муниципального контроля на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом трансrrорте и в

дорожном хозяйстве на территории округа Муром (да-пее муниципальный
контроль).

3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг

безопасности) гIроведено уllолномоченным долх(ностным JIицом

(уполномоченными должностными лицами) Управления кМуниципitльная
инспекция администрации округа муром) (далее - МуницигIаJIыIая ипспекция):

(лолжность, Ф.И.О.)

(лолrкtrость, Ф.И.О.)

4. Наблrодение за соблюдением обязат9льных требований (моrrиторинг

безопасности) проведено в отIлошении:

(обr,ект муниципальноtтl конr,роля)



5. Наблюдение за соблюдением обязатеJIьных требований (мониторинг
бе:зопасности) проведено по a}Ipecy:

(место lлахолtденпя объекта му ниципалы rого коl Iтрtlля )

6, Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безоttасности) проведено: ((_____) 20_ г.

с (( .*,_)) час. ((___."".___"_)) мин. по ((____ 
.._> час, ((__*._)) мин.

1. При tIроведении наблюдения за соблюдением обязатеJIr,ных
требований (мониторинг безопасности) муниципального контроля осушIестI}лен
аI{ализ данных об объекте муниципального контроля.

8. tIо результатам tIроведепия наблюдения за соблIодеIIием
сlбяза,ге:rьных rребований (мониT,оринг безопасности) ycTaI{oBJIeFIo:

(указываются выводы по результатам проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований (монttторинг безопасности):
l) вывол о выявлении нарушений обязательных требований правил в отношении объектов отношений в сфере муницlлпального
коl{тролr| на автомобильном транспорте, городском наземtlом электрическом транспорте и в доропfiом хозяйстве. за 1-1аl)ушение

ltоторых законодательством предусмотрена адмttнистрат!lвная ответственность (с указанием обязательного требования, норlчlа'l,ивного

правового акта и его структурной единицы, которы|!| установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющllхся
доказательс-гвами нарушения обязательного требования); 2) вывол об отсутствилr нарушений обязательных требований прitвил в

0тноцlении объектов отношений муниципzlль}lого ltонтроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве, за нарушенис которых законодательством предусмOтрена административная ответственность)



9. f{ополнительные сведения (при наличии)

(должность, Ф.И.О. лицц проводившего наблюдения и соблюдением
обязательных требований (монитор}lнг безопасности))

10. Приложение к акту:

(подпись)

Отметки об ознакомлении с актом/о направлении акта

(отметки проставляются после реirлизации указанных в них дейсrъий)



ул.Мечникова,l1А
г. Муром, Владимирская обл., 602267
тел. (49234) 3-37_94

Приложение N9 З к приказу
Управления (Муниципt}льнiu{
инспекция администрации округа
Муром> от _,__ _ __ NЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПl'АВЛЕНИВ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ

инспвкциrI АдминистрАции округА муром>

Ффф

Акт
о невозможности провес,ги опрос должпостных JIиц и (или) работпиков

коIIтролируемого лица, об ограничеции доступа в помещения, о

воспрепятствовании иным мерам по осуществлениIо контрольного
(надзорпого) мероприятия

от( )) 20 г.Ns

В соотl]етствии с решонием УrIравления (МуниципаJIьнiш инспекциrI
администрации округа Муром> от ((_)> 20_ г. }lb _ о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия по муниципztльному KoHlpoJIIo на

автомобильном транспорте, горо/{ском наземном электрическом транспорте и l]

дорояffiом хозяйстве Еа территории округа Муром с (_> 20,_г.по (*_)

( IIаllмеIiовагIие ко}tтролыIог0 (надзорrlого) п,tеропрtrятl я)

в отношIении

(llartMeHoBaHrte контролируеNrого лI,Iца, О ГРLi. ИНН)

1,Io ztдресу:

(место проведения контрольного (надзорного) мерогриятия)

уIIоJIномоченнLIми должностIIыми JIицами Управлtеtlия (МуниIIипальная инспекtIия
администрации округа Муром>:

(должIlость. Ф.И.О.)

(лсrлжtrость. Ф.LI.о.)

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



в присутствии: контролируемого лица (представителя

( н alrMe нt,lвание контролllруемого лица. О ГР} |. И Н Н)

иных лиц (при нiLличии)

(Ф.И,О., адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа. удостоtsеряющегсl личтlость)

с исl]ользованием технических средстI}
(на!lменование tt N,rодель dloTo (вlrдео) аппаратуры l,r т.д.)

установлено

(невозмоrкность провести оrрос должностных лиц и (лlли) работников контролируемою лица, ограничения доступа в помещения,
воспрепятствования иным мерам по осуществлению lФнтольного (н4цзорного) мероприятил иное)

по причине

Приложение к акту (при наличии)

Ilодписи:

уполномоченных
ДОЛ)ItНОСТНЫХ ЛИLI

(подпись)

(пrrдпись)

присутствующих лиц
(полпись)

(подпись)

конlролируемого лица
(полпись)

Отметки об ознакомлении/I"Iапра]]лении акта

(расши(lровка гtодписи)

(расши(lровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расши(rровка подплrсlл)

(расши(lровка подписrt)

(отмеr,ки проставляtотся после реали,JацIIи указанных в них лействий)

l



ул.Мечникова,l1лА
г, Муром, Владимирская обл,, 602267
тел. (49234} 3-37-94

ПриложениеМ4кприказу
Управления (МуниципЕ}льнаjI
инспекция администрации округа

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

Муром> от Jt
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ЛДМИНИСТI,АЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
упрлвлЕ}Iив dиуниципАльнля

ИНСПЕ,КЦИЯ ЛДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

Акт о невOзможпости проведения контрольного (надзорного)
мероприятия

от(( )> 2а г.м

Уполномоченными должностными лицами Управления (Муниципitльпая инспекция
администрации округа Муром>:

(дол;шrость. Ф.И.О.)

(должttость, Ф.И.О.)

на основании

(дата rl номер решенtIя о проведени[I ко}Iтролыtого (надзорногсl) плсроприятия)

по адресу

(место прt,lведенI.1я к0IIтролыtого (надзорного) мероцlrtятия)

должно быть проведено контрольное (надзорное) мероприяl,ие
( плановое/вl tеплаrtовсlе )

(наименование вида контрольного (надзорного) мерогриятия)

R о],ношении

(наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН)

Щата и время проведения контроJIьного (надзорного) мерогtриятия:



обrдая продоля(ительноотIl контролыrого ( надзорного) мероприятия :

(рабочих днейlчасов)

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

(Ф.И.О.. подп1.1сь граlкданина, являющегося контролируемыNl лицом, руководителя, иного должностною лица, уполномоченного
представителя контолируе{t ого -qица, дата, время)

)faTa и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведениrI
контрольного (надзорного) мероприятия :

(заполняется в случае необходимости согласования контрольного (налзорного) мероrриятия с органами прокураryры)

ГIри проведении контрольного (надзорного) мероприятия присутствовали

(Ф И,О.. подпись гра}кданина. являюtltегося контролt.руемым лицом, руководителя, иного должностною л}Iца, уполномоченного
представителя t(онтролируемого лица)

В ходе проведения контрольного (надцзорного) мероприятия установлено

(указание причrIi] невозN.rоr{нос1ll гtроведенI{я контролыIOго (надзорного) irtсроприятIя)

11риложение к акту (докумелlты, полтверждаIощие невозможность проведениrt

коI]тролыIого (надзорного) мероприяl,ия) :

1,

2.

з

Подписи:

уполномоченных
l(олжностных лиц (подпись) (расrшифровка подплrси)

(подпись)

контролируемого лица
(полпись)

Оl,метки об ознакомлении/}Iапр авлении акта

(расшифровка подписи)

(расши<[ровка подписи)

(oT;vleTKl,t пl)оставляются после реaлIrзациl{ указаIлliых в rtих действI,Iй)



ул.Мечникова,'l 1А
г. Муром, Владимирская обл., 602267
тел, (49234) 3_37-94

Приложение Ns 5 к приказу
Управления (МуниципальнаlI
инспекция администрации округа

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

Муром> от j\b

Администрлция округл MyPolvl
УПРАI}JIЕ,НИЕ (МУ[IИЦИПАЛЬНАЯ

ИНСIIЕКЦИЯ ЛДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГЛ МУРОМ>

ЁФл уl )z)r

Ф
99

Акт о непредставлеции или несвоевременпом представлении
контролируемым лицом документов и материалов, запрошеппых

при проведении контрольных (падзорных) мероприятий
от(( ) 20 г.Ns

Уполномоченными должностными лицами Угrравления (МуниципiLльная инсrrекция
администр ации округа Муром> :

(долrкность" ФлИ.О.)

(долrкltость. Ф.1,1-О. )

в рамках проведения муниципального KoHTpoJUI

городском нzlземном электрическом транспорте
территории округа Муром

на автомобильном транспорте,
и в дорожном хозяйстве на

(наименование оргаrrизации/Ф.И.О. индивиду{rльного предпринимателя, гражданинц ИНН, ОГРН)

составлен акт о том, что по заIIросу

(до-qжгttlсть. Ф. И.О. лl.ruа. направившего запрtlс)

o,1,(____.*) _ _,__ _20 ___ г. Jф _______ о предоставлении к дате ((__*,__)) 20_ l,.

сJIелуIощих документов и материаJIов tIри проt]едснии коIIтрольных (lлалзорrl1,Iх)

мероприятий:

(указываtсrтся IlаIINlеноlttlнIIя .1oK),I\{eHTOB. i\,laTel]lIaлOB)



t{о состоянию на дату (*__) 20 _г. контролируемым лицом

(наименование организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина, ИНН, ОГРН)

запрашIиваемые документы, материапы

(не предс,l,авлены/ltесвоевремеlлно предстiвлены )

(у казываются соответствуюшие доIЕменты. материалы)

Приложение к акту (при наличии):

(должность, Ф,И.О. лицц составившего акт) (полпись)

(должltость. Ф. И. О. ллrца. ооставttвlпегсl акт)

Отметки об ознакомлении/направлении ак,га

(полпись)

(отметки проставляются после реализации указанных в них действий)



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

Приложение N9 б к приказу
Управления <Муниципальная
инспекция администрации округа
Муром> от _ Nb _

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

i]

(Ф
Фё

Администl,лция округА муром
УПРАВЛЕ[IИЕ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

Залание на IIрове/Iешие выездпого обслеловаIIия
от (( )) 20 г. Ns

1. В соответстI}ии оо с,га,гьей 75 ФедераJIьного закона от 31 ,07 ,2020 Jф 248-ФЗ
<О государственном коrIтроле (надзоре) и муниципtulьном контроле в Российскоti
Федерации> и Решением об осуIцествлении муниципального контроля на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом трансгIорте и в

дорожном хозяйстве на территории округа Муром, утвержденным Решеlлие co]]e,r,a

народных депутатов от 29.|0.2021 Np 308, в рамках осуществления муниLIипаJILного

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическоN4

тparlcllopl]e и в дорожном хозяйстве на территории округа Муром (да.тlее

муниципальный контроль) уполt{омоченным должностным лицом (уполномоченными

доJIжностными лицами) Управления <Муниципальная инспекция администраIIии

округа Муром> (далее *: МупициtIаJtьная инсtlектия):

(должность, Ф,И.О.)

(долrкность. Ф.И.О.)

провес,ги выездное обследовапие.

2, Установить, что выездное обследование проводится в целях оt(онки

соб;rюдения контролируемыми лицами обязательных требований в отношении

объектов отноIхений в сфере муниIdипального контроля на автомобильн()м

транспорте, городском нчtземrlом-электрическом TpalrcпopTe и в дорожном хозяйстве,

за нарушение которых законодательством предусмотрена административная

oTI]eTcTBeHHocTb.

З. Выездное обследование провести в отношении:

(объект муниципальною контроля)



4. Выездное обследование провести tIо адресу:

(место нахt,lнtдеrlлtя 0бъекта муFlIIципальногсl контроля)

5. Срок проведения l]ыездного обследования: ((_ > 20 г
с ((_._,_)) час. ((_) мин. по ((____)) час. ((_)> мин.

6. В ходе выездного обследования объекта муниципального контроля
осушlествить осмотр.

7. По окончании проведения выездного обследования составить акт
выездного обследования.

(долlItность лtrца. неllосредственно подготовI,tвшего проектЗzrданлIя) (полпись) (Ф.и.о.)

q).И.о., должность, тел.

e-mail



ул,Мечникова,l1А
г" Муром, Владимирская обл., бО2267
тел, (49234) 3-37-94

Приложение Jt 7 к приказу
Управления <Муниципчt]тI)tIая
инсшекция аJIминистрации округа

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

Муром> от J\ъ

,Щ;Р

е ё)

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАВJIЕНИЕ (МУНИЦИIIАЛЬНАЯ

ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

Задание на проведение наблюдения за соблrодением
обязательных требоваций (мопиторинг безопасности)

от (( )) 20 г. Ns

1. В соответствии со статьей 74 Федераrrьного закона от 31 .07.2020 М 248-ФЗ
<О госуларственном KollTporre (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации> и РешеIrием об осущестI]JIении муниципального контроJIя Ila
автомобильном транспор,ге. городском наземном электрическом транспорте и в

l{()рожном хозяЙстве на территории округа Муром, утвержденным Решение coBe,I,a

народных депутатов от 29.10.2021 Ns 308, в рамках осуществления муниципальногi)
контроля на автомобиJIьном транспорте, городском наземном электрическ()м
1ранспорте и в дорожIIом хозяйстве на территории округа Муром (далес
муниципальный KoHTpo;lr,) упоJIномоченным должнос,гIlым лиtIом (уполномоченIILIми

/{олжностными лицами) Управ.:rения <Муниципальная инспекция администраIiии
округzl Муром> (да.шее - МуниIдиIIаJIьная инспекция):

(должность, Ф.И.О.)

провести наблюдение
безопасности).

(должность, Ф.И.О.)

за соблюдением обязательных требований (мониториIlг

2. Установить, что наб;rюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторинг безопасности) проводиl-ся в целях оценки соблIодеIIиrr

контролируемыми лицами обязательных требований в отношении объек:гtlтз

отношений муниципztльного контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, за нарушение KoTopLIx

:]аконодательством предусмотрена административная ответственность.



З. Наблюдение за соблюдением обязательных требований провести в

отношении:

4

а/{ресу:

(объект муниципаJIьною контроля)

Наблюдение за соблюдением обязательных требований провести по

5

(( ))

(место нахождения объекта муниципального контроля)

Срок проведения наблюдения за соблюдеЕием обязательных требований:
20 г. с (( } час. (( ) мин. по ( ) час. ( >) мин.

6. В ходе наблюдения за собпюдением обязательных требований объекта
муниципального контроля осуществить наблюдение.

7. По окончании проведения наблюденшI за соблюдением обязательных
требований составить акт наблюдения за соблюдением обязательных требований.

(дсlлл<ность лI]tlit. lIегlосредотвснно подготов1.1вtпеl,сl гtllоектЗаланtlя) (полпись) (Ф.и.о.)

Ф.И.О., дол}кность, тел.

e-mai1



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

Приложение N9 8 к приказу
Управления (МуниципЕtльнаrl
инспекция администрации округа

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

Муром> от Ns

ъl.Ф \l,

ФфФ

ЛДМИШИСТРАЦИЯ ОКРУГЛ МУРOМ
УПРАВЛВНИШ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ИНСПЕКIIИЯ АЛМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

от( ))

Протокол осмотра
20 г.м

(N,IecTo сосlавлсния прот<lкола)

Уполномоченными должностными лицами УправлениJI (Муниципальнчш инсrlекция
администрации округа Муром> :

(до.пжlrость. Ф"И.().)

с

(должность, Ф,И.().)

в присутствии следующих лиц:
1.

2

при ocl\{oTpe, реквиз1]ты локу]\19tlтаl. по.цтверждакхлег0 полно]!tочия представптеля)

в рамках проведения муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском нtЁемном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории округа Муром проведено визуальное обследование объекта
муниципчtльного контролlI на Ъвтомобильном трансшорте, городском нrlземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

по адресу

(наименование оргаtlизации/Ф.И.О. индивидуtшьного предпринимателя, гражданина, ИНН, ОГРН)



с использованием технических средств :

(наименоваrllле и модель Фото (видео) аппраryры)

В результате осмотра установлено

Заявления, замечания. ходатайства, поступивtпие во время осмотра (гrри наличии)

lIриложение к протоколу (ltри наличии):

ГIодtписи:

уполномоченных
должностных лиц

(подпись)

(полпись)

контролируемого лица

(полпись)

JIиц, l]рисутс,tI]овавших

при осмотре
(подпtлсь)

Отметки об ознакомлении/FIаправлении протокола

(расшифровка подписи)

(расrrrи(цловка подпrrсп)

(расшифровка подписи)

(расши(lровка подпrtсrr)

(отметки проставляются после реализации указанных в них действий)



ул,Мечникова,'t 1А
i. Муром, Владимирская обл., бО22В7
тел. (49234) 3-37-94

Приложение N9 9 к приказу
Управпения (Муниципaльная
инспекция администрации округа
Муром> от _ J\Ъ 

--*

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

ЁФуl )),
Ф

с5 Ф

ЛДМИНИСТРЛЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАt] JIШ НИIJ (МУ[IИЦИПАЛЬНАrI

ИНСПЕКIIИЯ ЛЛМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

от( ))

Протокол опроса
20 г.М

(место составления протокола)

Уполномоченными должностными лицами Управления (Муниципitльнrш инспекция
администрации округа Муром>:

(.цсl"пжнсlс,гь. Ф.И. О. )

(долrкность. Ф.И.О,)

час. мин.

(дол)кl]ость, Ф.И.О. rlрелсr,авитеjlrl ltlрllдlltlеского';tлtLltt/ rlндлlвtIдчit,цьtloго предприlIимагеля. tIIlых jIlлц,

прI,1счтствуtоших приосN,lотре. реквr|зиты докуменl,а. поjlтвср(дающего полIJомочия представителя)

в рамках шроведения муниципiLльного контроля муниципzlJIьного контроля на

автомобильном транспорте, городском наземном электриrIеском трансшорте и в

дорожном хозяйстве на территории округа Муром проведен опрос

(наименование организациtа/Ф.И.О, индивидуальпого предпринимателя, гражданина, ИНН, ОГРН)

Опрашиваемому лицу разъяснены положения статьи 51 Констиryции Российской
Федерации, согласно которой ниТtто не обязан свидетеJIьствовать IIротив себя Qамого,

своего супруга и близких родсiвенников, круг которых определяется федеральным
законом.

Перед началом проведения опроса опрашиваемому разъяснено, что опрос проводится

с шелью чточнения инфоDмашии. имеюшеЙ зЕачение для пDоведения ошенкрл



соблюденIuI контролируемым лицом обязательных требований в отношении объектов
отношений муниципЕLльного контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном элекц)ическом трансrrорте и в дорожном хозяйстве, за нарушение которых
законодательством предусмотрена административная ответственность,

В результате опроса получена следующalJI устнiш информацрuI' имеющzш значение для
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от
контролируемого лица или его llредставителя и иных лиц, располагающих такой
информацией:

Щостоверность изложенных мной сведений подтверждаю, замечаний и дополнений не

имею
(подпись опрашиваемого лица)

Приложение к протоколу (при наличии):

Подписи:

уполномоченных
должностных лиц

(подпись)

(подпись)

опрашиваемого лица
(подпrlсь )

Отметки об ознакомлении/напра]]лении протокола

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(oT;чeTKtl просl,авJ,Iяюl,сrl после реализации указанных в Hrlx дейсlъий)



ул.Мечникова,l1А
г. Муром, Владимирская обл., 602267
тел. (49234) 3_37_94

Приложение Jф 10 к приказу
Управления (Муниципilльн;ul
инспекция администрации округа
Муром> от _ jt ___ _ _

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАВЛШ,НИЕ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

Фф

'Гребование

о представлспии необходимых и (или) имеющих зпачение

документOв, све/IепиЙ

(должность, Ф.И.О. должностного лица органа мунлlципального контроля на территории о. Муром)

l] соответствии со статьеЙ 80 Федерального закона от 3 1 .07 .2020 J\b 248-ФЗ
(О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
(lедерации> требует у

(HirllNIеIIoBaltrle ко1-IтролrIруеN,lогtr лица, ОГРН. ИНtI)

l] срок суток с момента получения
(срок устанавлrlвается контрольным органом l.,схоllя ttз объема истребуеi\!ых NIaтeplliuloB, но не N,teHee одногсl рабочего дня)

представить по адресу

(алрес представления истребуемых ма,гериалов, и (или) адрес электронной по.tты дrrя предоставления скан дсrкушtентов)

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

За rIепреl(ставление иllи Hect]oeBpeмellнoe представление сведений, а paBI,Io

lIредставление сведений в нешолном объеме или в искаженI{ом виде контролируемос

лицо несет администра,гиl]ЕIуtо отв eTcTBeHHocTL.

2

(,,lcl,itrttt locTb. Ф. И.о. контролtlруслtсrгtl,,tlr r.lа )
(подпись)



(долrкность, Ф. И.о. лица органа муниципального
контроля на территории о. Муром)

Отметки об ознакомJIенииIнаправJIении требования

(подпись)

(отметки проставляются после реализации указанных в них действий)



ул.Мечникова,1'lА
г, Муром, Владимирская обл., В02267
тел. (49234) 3-37-94

Приложение N9 1 1 к приказу
Управления (МуниципаJIьнаJ{
инспекция администрации округа
Муром> от _ J\Ъ _

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

АДМИНИСТРЛIIИЯ ()КРУГА МУРОМ
УПРАI3JIШ],}IИЕ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ИНСIIЕКЦИЯ АДМИШИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

,i"чj
Фф Ф

Предписание
об устрапеции нарушеций обязательных требований

от(( D 2а г.Ns

Вручается:

(укttзьtвttепlся конпlролuруе-|lое лчL!о, в o11ll!oIlleHtllt Kot1lopo.,() l1|)oBodlt.|lu(b KoHtllpoлblroe (ttсtilзорпое) меропрllяlпllа)

Во исполнение решения
Ng от (( )) 20 г

в гIериод с (_D 20 г.IIо( )) 20 г

(до:rжносr,ь. Ф.И.0. лr,rца (лt,rr1). проводившегtl 1Itx) коI,Iтро,qыIое (надзорнtrе) мrеропрrtятие)

гIроведено

(контрольное (налзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовztл представитель контролируемого лица

(лолittнсtст,ь. Ф.И.О. -пlrltа. участI]уlощег0 в Iiонlрольном (надзо1-1гttlлt) ;rrеропрrятlrи)

]] ходе проRеJiения указаIIIlоl,о коIп]ролыIоI,о (падзорlIоr,о) мероIlриятия I]ы;II]JIсIIл,I

cJ IсдуIоп{ие наруIrIения :

1.

(вtlд нарушения tlбязчlтельlIых,|-ре(i)ваlllrii. e1,0 0IlI.1caгl1.1c. ссыjIliа Ilil пункт. часть. статью
и tlattMeHOBaHlle норNlа],|lRIll)г{) правового акта. 1lсбованtIя которого (ых) llарушены)

2.

(вtrд нарушеtlrlя сr(jя:затсльtlых требованtIй. еttl O|lllciтlIlc. ссы,пка на пункт, tlacтb. статыо
1,1 Hall]\1elloBalll.ie lIо|]i\lагI]t]IIог(} правового altTa. rребоваllt.lя li(угорOго (ых) lrарушены)



В соответствии со статьей 90 Федерального закона 0т З|.0'7.2020 J\b 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации>> необходимо:

1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до
2. По истечении установланного настоящим предrrисанием срока информация об

устранении выявленных нарушений обязательных требований
и (или) о проведении мероприятий по uредотвращению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям (с lrриложением подтверждающих документов)
направJuIется в Управление <Муниципальная инсшекция администрации округа
Муром>

(почтовый адрес, адр9g 9лектронной почты)

Предложенны0 мероприJIтия являются обязательными для контролируемых лиц, на
которых возложеЕа в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязанность по соблюдению обязат9льных требованиh.

За невыполнение в установленный срок закоЕного предписания должностного лица,

осуществляющсго муниципальный контроль об устранении нарушений
законодательства Российской Федерации контролируемое лицо несет
административную ответствеЕность.

Прилояrение к предписаниIо (rrри наличии)

(долlкнос,гь. Ф. И.О. контро:tируепtого -rrlrшa ) (полпись)

(дсlл;liнtrсть. Ф. И. О. лrrша (л и t.t), rrpoBo/tr,rBrrtelrl (их)

контрольное (налзорrrое) ллеропрrtятие)

(подпись)

Отметки об ознакомлении/направлении предписания

(tlT,пle,I,ttI.t IIроставляк)тся 11осле реilцltзаlltltl указанных в нrtх действиl."t)



Приложенио Ns 12 к приказу
Упразления <Муниципt}льная
инспекция администрации округа
Муром> от J\ъ

Журпал учGта контрольных (шадзорных) мероприятий без

взаимодействия с коIrтролируемыми лицами

Начат: < )) 2022r

окончен: < )) 2а22г

На листах

l lорядцковый
Ho]\,Iep,

/ца],а

[)сl,исl,раI lи и

/]аrга
провеления

Адрес IIровелеI{ия
ко l l],poJl ыJоI-,о

(rlадзорного)
lчIероприя,гия

Кто проводил
контрольное
(надзорное)
мероприятие

Вид контрольных
(надзорных)
мероприятий

1 2 аJ 4 5



I1риложетrие JtJЪ lЗ к приказу
Ушравлеtлия <Муниципа,,IьFIая
инсlIекция админис,lрации округа
Муром> от ____*'*_ J\Ъ _* " __ ._

Журнал учета копсультировапий

IIачат: < )) 2а г

окончеrr: << ) 20г
LIa jIистах

Ф.и.о.
контролируемого

лица или его

уполномоченного
представителя,
получивIхего
консультацию

Kтo проволи;t
кOнсультироваI]ис

Сгlособ осуществления

коIrсультирования
ль
пlп

!ата
консультации

2 з 4 5

Вопрос(ы), по
которому

осуlllесl,вляJIось
коllсультироваI Iис

61



Приложение J\b 14 к приказу
Управления <Муниципапьная
инспекция администрации округа
Муром> от 

-- 
Jф _

Журнал

учета объявленных шредостережеrrий о недопустимости
нарушения обязательных требований

Начат: < )) 20 г

окончен: << )) 20 I,

На листах

м
rll ll

Ilob,tep, дата
I]1,1ll(aHHoI,o

l lрсj(ос,гере
}кеIJия

наименование
лица, которому

выдано
предостережение

Д:tрес l\{ecтa

I{ахождеIlия
обт,екr,а

контроля

реквизиты
поданного

возражения
(при на.гrичии)

Результаты

рассмотрения
возражения,

реквизиты
документа

(при наличии)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7



Приложение Jtlb 15 к приказу
Управления кМуниципr}льная
инспекrIия администраIIии округа
Муром> от __._ J\Ъ ___ __

}Kypllall учеl,а выIIесепных IlредlIисаIIий об усr,раlIеIIии IIарушений обязатеJIьIIых
r,ребований

IIачат: < )) 20 г.

окончен: << ) 20г
На JIистах

Ng

t t/гt

FIoMep, дата
I]ыданного
предписани

я

наименование
лица, которому

выдано
предписание

Адрес места
нахоя(llения

объекта
КОНТРОJIЯ

Предмет
предписания

Срок
устранения Примечание

1 2 з 4 5 6 7


