
Росс и l"lская Федерачlr я
Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИНЦОВСКОГО РАЙOНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J0 .,lJ ..202l года N" 6}L
г. Клинцы

Об утвержлении форм документов, используемых
при осуществлении муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическо}l
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Клинцовского
муниципального района Брянской области, не }.твержденных приказо]\t
Министерства экономического развития Российской Фелерачии
от 31.03.202l N9 151 (О типовых формах документов.
используемых контрольным (налзорным) органом)

В соответствии с частью 3 статьи 2l Федерального закона от j 1,07.2020 Ns 248-ФЗ ко
государственном контроле (надзоре) и муниципапьном контроле в Российской
Федерации> администрация Клинцовского района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l, Утверлить прилагаемые формы докуллентов. используеillых при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском нilземном эJектрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Клинцовского муниципмьного района
Брянской области:

1.1. Типовlто форму залания на проведение контролыrого мероприятия без
взаимодействия с контролируемым лицом (прилохtение Nо 1 ).

1 .2. Типов}то форму прелписания (приложение No 2).

1 .3. Типовlто форму протокола ос]\{отра (приложение ЛЬ 3).

l .4. Типов}то форму протокола досмотра (приложение No 4).

l .5, Типов}то форму протокола инструментального обследования (приложение Ns 5).

l .6. Типовlто форму протокола испытания (приложение Nl 6).

1.7. Типовую форму протокола опроса (приложение Nл 7).

1.8. Типов}то форму требования о предоставлении документов (приложение Л! 8).

1.9. Типовую форму журнала учета предостережений (при.lожеlrие No 9).

1.10. Типов)то фор"у журнаqа учета консультирований (приложение
Ng l0).

2. Настоящее постановление вступает в силу с l января 2022 гола

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическl]м средстве массовой
инфорлrачии <Вестник К.qинцовского района) и на офичиапьноrt сайте администрации

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возjlож}lть на заместителя
главы администрации Клинцовского района Феськова В. М.



Клинцовского района в сети Интернет (www.klinrai.ru) в разделе <ffокументы> /

кПостановления и распоряжения адt'tинистрации К,rинц овского pztiitl н а >

Г.rава
к.rlлнцовского В. И. Савчgнко

исп. Батурский
т.4-33-96

согласовано:
В. М. Феськов

И. С. Удовенко

С. В. Чуйко

Z./l
:л,,-



Приложение Nч l
к постановлению админllстрации

К"lинuовского рай она
oI 30.,1.1, z)2l Nс бlL

(Типовая форма залания на проведение контрольного }rероприятия без взаимодеitствия с
контролируемым лицом)

YTBepiK.taK,l

20*г.()
L|,K аз а п1 ь () u п|, I lпве p)!l,d е п llя з.i а t l uя)

(указопь реквuзuпы распоряасенuя об 1,пBepxdeHlttt, dоlэсноспь, пtлdпчсь, фапtluю
u uнul|uсUlы dопэ!сноспно2о Iuца, упверlсdаюlцеео заdанче)

задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым
лицом j\Ь _

20( ) г
(меспо соспа&lелuя)

1 . Вид муниItипа[ьного кон,t,роJIя

(.uyH чцtt поt ь н ы й Kol l llt ро.1 ь)

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:

(указьtваепся ltабltюdенttе за собlкldенче.u обязапеllьньtх пребованttй lllu выезdное обс.lеdовонllе)

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:

(указываеmся в с]учqе провеdенtм выезdноео обсlеdованлв: по .vесmу нсLtоэrdеньq (оq)uрслп&lе u,
dеяmельноспu) ор?анuзацuлl (ее фшчапов, преdспавumеlьсtпв, обособ.lенных L,Dtр.l,кlп.|,рны.\- пuор.Iiе.,lецчil).
месmу осуlцесmеqенчя dеяmеlьносmu zраэtсdанttно, .чеспry| HaloxdeHlя объекlпц конпро.,lя)

4. .Щля мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется
(направляются):

(фаuшuя, uuя, опчесtпво (прu н&,lччuч), dолэrcноспь уполно,uоченно?о нq осуu|есmвзенllе ll)1нчцчпа,lьно.-о
конmро,|lя, коmорое dолхно провеспll KoHmpo-,lblroe .uеропрчяmче без взqlL+tоdеitcпвлп с к()лlпро:lllр\|е.uы.\,

-1uцал)

5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с
контролируемым лицом в качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов
следующих лиц (для выездного обследования):

(фачtuttя, lL\lя, опчеспво (прч нмuччu), dолэtносmь прlв!lекаемо?о к уеропрllrllпuю без взutLчоOсйспtвuя с,

конпроlцруейым лчl|ом эксперпа (спецttапuсmа); в сц)чае указанurt эксперlпа (эксперпной ор.,uп1l,зul|u|l)

укqзываюmся свеdе uя о сmаmусе эксперmа в рееспре эксперlпов конmрольн{)?() op?clч0 lL|lu нall|\lепl)a]uпllе

эксперmной ореанuзqцuu с укOзqнuе,ц реквuзutпов свчdеtпельсtпва об aKKpeduпallllu u наццеt!овсlцлul орaанц пl)

аккреdumацчu, вьldqвulе?о свudеmельспво об aKKpedlttп atluu): daHHbte указьlвоlопся в с.|llлlqе пllчв-Ilсче lul
эксперmо (эксперmлоi орzанчзоцчtt) / (спеtluсLпчсtпа); в сlучqе не прuепеченла п.l]iLL:l;lчц пупкtп .чоэк,еtп быпtь
uсtэtlючен)



6. Объект (объекты) муниципа-пьного контроля" в о,tношенtIи которого (которых)
проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом:



Приложение Nч 2

к постановлению администрации

от
клинцовского оай
lo, l.t. 20]lN'

oIta6lL

(Типовая форма прелписания)

(1,казываепlся нautlенoBclчue ко mpo.,lьно?о ор?ана)

от (_
(d а п а сос m aB,l е н uя п р е0 пч с а н us)

(.\l е сп о сос п ав: енuя п р еd пчс а н uя )

Пре:lгtllсанtrе

l. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероIIриятия в соответствии
с решением:

(указываепlся ccbtltKa l!a peuleHlle ореонамунuцuпаlьно?о конпlро!|я о провеОенцч конпро.lьно,,()
меропрчяlпlýl, реквuзчmьl (dапа прuняJ1lllя ч но,мер) mако?о рецlе ur)

2. Вид муниципального контроля:

(.,,tунчцuпо,tьный ко н ttt polt ь)

3. Контрольное мероприятие проведено:
l) ...

2)
(указываюпся фалllL,lllu, lr\leHa, оmчеспва hptt ноlчччч), dо.D!1,1!оспч Dоlхнослlно?l, .'lul!a (Ооl,ц'llоспlllых

:tчц, в пац ччсле руковоOuпеп zруппы dолэrноспньlх:lцц), упо:lно-l1оченноlсl (упоlнll.ttоченных) цч
провеdенче конmроJlьноео л,lеропрчяплlя, по uпо?а\! Komopozo выdаепся преОпuсанuе- Прlt заttенс

dолэtсносmноzо лtuца (dопrносmных -,tчц) посlе прuняmtа peurcHla о провеdенчлl KoHпpoзbHo.?o .\lеропрuяll1llя
пакое dоltэlсноспное лчцо (dолэtносtпнa,lе лчца) указываеmся (указываюtпся), ес;tч е?о (1L\) зачено бы]а

провеdена пос:tе нача|lа конпро,|lьно?о.l|еропрuяmцrl)

4. К проведению контольного мероприятия были привлечены:

специчlлисты:

1) ...

2)...
(указываюпся фаuчJIчu, lцtен0, опtчеспва (прu наltччtttt), dоlэrноспtt спецuа7чспlов, ес.7ч онu llpu&,l екQl uсь);

эксперты (экспертные организации):
l ) ...

2).,,
(указываюmся фшlлulчлl, uцана, опчеслпва (прч наlччtпt) dолэrносm1l эксперlп()в, с указаtluе,\! свеdепчй о

сmOпусе экслерпlа в реесmре эксперlпов Kol!пlpojlb+o?o ор?Qна lLqu нdч|lенuванuс, эксперtппчti l41:ulluJацul!, L

указанuем реквuзumов свчdепq|lьспаа об аккреduпацuч ч начменаванuя ор.,ана по аккреdumuцчu,

вьldслвцtеzо свudепtаьспво об аккреdчпацчч: ук.lзьlваюmся, еслu эксперпы (эксперlп ьlе ор3анuзацuu)
прuв,,lексUluсь: в случае цепрчвлечеllчr! спецча|]чсlпов, эксперпав (эксперmных ор.'анuзацuй) пуrкrп .\,!o)l('elll

быпь чскlючен)

20 г..



5, Контрольное мероприятие проведено в отношении

(указьtваеtпся объекlп конmроJlя, в опlноulенull коlпороtо провеdено копtп|)l).1ьное,|,lеропрlяllпча)

по адресу (пtестоположен и ю)

(указываюпся adpeca (меспополо)tсенuе) меспа осущесп&пенu! конmро]luруg\lьl.)l лuцом dеяпеlьноспlu lLlu
месmа нахоэюdенuя uных объекtпов конпроля, в опlноu!еl!чч копорьtх бьtlс> провеdено коцпро;lьное
меропрtапuе)

6. Коlrтролируе\Iые 
"lliца:

(указьtваюпся фаuъ,l1!я, llмя, оmчесtпво (прч наlччttu) epactcdaHuHcl lLlu наlLцеllовtlнче ор?анuзацuч, lL\
uHduBudyanbHbte ttoMepa Haloeoluaпe;lbulltKa, adpec ореачлtзацчtt (ее фшччlttв, преdспавuпtеlьспв,

обособlенных сmрукmурньtх поdразduенчit), оtпвепсmвенных за сооmGепспвttс t lбязаmеl bHbt.tt tпрсбованltяu
объекпlа конmро,lя, в oпHoulel!ltll колпоро,:о провеDено конtпраlыl()с,||еропрuяпuе)

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следук)щие нарушения:

(указываюtпся вывоdьl о выяа|енных наруlченuях обязапеlьных пtребоваttttй (с, lказанuеv обязqпtе,lьно.:о
пребованчя, нор аmцвно?о правово?о акпlа u е?о cпpl,KtltypHtlit еduнчl|ь!, Koпlopbl-|l )|cmarHol-lello l!ulr_|,uletlHoe

обязаmе;lьное mребованuе, свеdенuй, являюtцшся dоказапеtьспlваuч Hclpl1lle+lý обязqmе-,lt,но,-о

пребованчя), о несоблюdенuч lHe реаttuзацчч) tпребованuй, соdерltсаtцtltся в рсlзрецluпельньlх doty_llleHпa\, с
указанuем реквuзцlпов разреululпельньtх dоьумеппов, о несоблюdенчч rпребоllаttчi dокуменпов, l!cnojlHeHue

копорьlх я&tяепся обязаmельньt.u в соопlвеmспвllч с зdкоllоiапlе,lьспlвоlt Рос,счйскоi Феdераl|llч,
-цунuцuп&|ьньLll|u правовымu акпаuu, о пеuспо,lненll1l ранее прllняпоZо реuIеllllя ор?она -|lyHll1rlпCllbHo?o

конпроlя, я&!lяюll|lltся преd.|lеlпо.|! Koll про1ьно?о -|!еpollp,lплв)

(указываепся ttauueHoBaHue коцпроjlьно?о ор?ано)

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить предусмотренные пунктом 7 наотоящего Предписания нарушения / провести
мероприятия по предотвращению причинения вреда (уцерба) охраняемыN{ законом
ценностям (указаmь нрltное) в срок до (0.1я.t,c,ttlраненuя цар\,|че чi ч (lLlu)

провеdенuя меропрuяmuй по преdоmвраценчю прчччненurl Bpeda (уцерба) охрчllяе.uы.л1 законо.\l цеllносmя,rl
указывоеmся розумн ый срок)

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформ ировать
(указы воеm ся н а ц\t е н овu н u е кон m po.,l l,п о: о ор? q н а)

в писыlенной форrле или в э.цектронной форrrе с лpll-,lo7tieHtlelt titlпllй п о:tтвср;аi_lак)щих

документов до (_)
срок) или не позднее 30 дней с даты исполнения Предписания),
Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания в,lечет административную
ответственность в соответствии с частью l статьи l9.5 Кодекса Российской Фелерачии об

административньIх правонарушениях.
Настоящее Предписание может быть обжа-lовано в ycтaHoB-,IeHHoN.l законоIч1 порядке.
Органом, осуществляющим контроль за испо,!нением настоящего предписания" является
вынесший его орган муниципального контроля:

_20_г. (),козьtваеtttся не .ueHbuttti, че.ч в преdыdl,tllе,ч чбзаtlе



(указываепслt tt alt-Me o\aHlte Koll пlpo.,lbtl().,o op?a.lI Q)

(dолэtсносmь, фам лu чя, uH uцu(цl bl спецчаllt спа (ру ковоdч m еlя
2руппы спецuа,luспов), упо"l но-\|очен но?о осущеспв.lя пlь

му н u цu пап ь н ы й к о н m р o;t ь)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении конт)олир}емых лиц или их
представителей с предписанием (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты). в

Nl числе ч личный кабинет на специализированном электронном портале

+ Отметки размещаются после реа,lизации указанных в них действий



Приложение }lb 3

к постаtl()в,:lению администрации
Клинцовского района

от !o, -/l. 2021 NрЁJt-

(Типовая форма протокола осмотра)

(указьlвае m ся н аuм ен ован u е к о1 ! пl ро.1 ьн оaо орз ан u )

от (_ ) 20
- 

г.,
(d аm а с о с п aerc н uя п р о п о к o,,t о)

(м есtп о сосtпав;t е н ttя пр1-1пt окtll а)

Протоко"rr осмотра

l. Вид муниципального контроля:

(v у l чц u п аl ь н bt i к о t п t р o.1 ь)

2. Осмотр проведен:
l) ...

2) ...

(указываюпся фаvulчu, цмена, опчесlпва (прч напччuu), dол.lлt,цоспtt do;txHo.,lпl!oeo ]uца (dollx ocntHbtx
пuц, в mом чuсlе руковоduпеlя еруппы r)o,,tltcяocпHbtx лчt), 1,по,,tноuоченtttl,tl (упtl-,tно.uочеllньlх) lla

провеdенче конпро1 ьно?о,\lеропрчяпl!я ll копорое провеl о l)c \!опр)

3. Осмотр проведен в отношении:
1)...
2).,,

(указываюпся чсчерпьtвакltцui перечень ч mочное ко:lччесп1l1о ос|lолпрепньtх объекtпов: пeppuпtopttit
(зеtчеlьньtх учаспков), помеulенuй, uHbtx преd.чеmов с указOнчеv udенпчфчцttруюulлв lL\ прлlзцаков

(каdаспровые номера, реечсmрал|uонньlе, uнвенmарuзаllttонные (ec.lu ttзвеспllы) но.vерq, ai)peca -vесrпа
наrоасdенчя); чdенmчфчцuруюuluе прuзнqкч указывqюmся пе, коlllорые ч|чlсlопl значенuе d:lя ос.чоmра с

учепо,tl цел ей э rп оzо кон tп pcllt ь ttoto dей с mв чя 1

4. Контролируемые лица:

(указываюпся фаuлLlлý, lLltя, оп|чесtпво (прч на,lчччч) ?роJl,сОаццlа lL:lll l!QlL\lецовOнuе ор?анчзацuu, ц\
uпduBudya,tbHbte Ho,1|epa нсulо?опr!апlеllьuluка, аdрес орzаttчзацtlч (ее фчlчаtrв, преdспавчmе.,tьсtпв,

обособлен ных спрукпурп btx поdразdелепчЙ), опвеп спвен ltlJlx -)ч сооlпвеlltL,lпвч t, ,,t-,я зtl пельн bt.,tt mреh х]анllя\|
объекпа коttпроttя, в олплlоulенuu коmороtо провеdенч Kolllпpu.jb1ll )е dеiспвче)



(dолэrн осmь, фочtLlltя, uнuцuсиьl спецч azucпa (руковоduп е_lя

2руппы с пецuалuсm ов), уполн ом оч ен н о2о осущ есmвляп l)

ко н п р ол ь н ое м е р о п р ч, mu е)

Отметка о присутствии контроJlируем0I,о Jlица иJlи eI,o lrредставителя

Отметка о применении или неприменении видеозап}rси

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознако}lлении контролируемых лиц или их
представителей с протоколом осмотра (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении протокола ос]чотра в электронном виl!, (а_]рес электронной
почты), в том числе через личный кабинет на специал изированном электронно]ч портале

* Отметки размещаются после реа,lизации ука:}анных в них действий

I



(Типовая форма протокола лосмотра)

(указьtваеmся H aulteH oBoHue Kol!Lпро:l ьн оaо op,?cl H a])

от (_ ) 20 г.]
(dап а сосп аа,l енuя пр оп окол а)

(м есlпо сосп ав] е н l1я про п1 ок о1 а)

Протокол досN{отра

1. Вид муниципального контроля:

( \ryч ццuпdjl ь н ь! й ко н и р о.1 ь)

2. ,Щосмотр проведен
1).,.
)\

(укозьtваюпся фап,tlL|llu, ц\lена, опчеспва (прu наlччult), dоltэlсносtпtt do,1:ltcлoclпtlozo lчца (r)оlэrноспtньtх
лuц, в mом ччсitе руковоduпем еруппы doltxHoctпHbtx ltut), упоltномочеttttо,,сl (уполпо-мочеll1!ьlх) на

провеdенче конпропьно?о меропрltяпtlя ч коmорое пр(.)ве:lо iос.л,tопр)

3. .Щосмотр проведен в отношении:
1)...
2)...

(указьtваюmся uсчерпьtваюtцчй перечень docvot?lpeHHbtx пt1.1leuleHltti (опсеков), пранспорпньlх среdспв,
проdукцuч (поваров), а пtаксtсе Bltd, коJlччесlпво ч чньlе udенпlчфчкацчонньtе прчзнакu ucc:tedyeMbtx

объекпов. цмею ||lх значенче r.)lя конmроlьнсlео.vерапрuяпluя)

4. Контролируемые лица

(указьtваюtпся фаuьlчл, 
,tlitlя, оtпчесtпво (прu на,tччuu) epaxdaHl!t|Q 1L'lц Hl]lL\lel!ordllue орaанuзацuu, l'-t

uHduBudya,lbHbte номерq cL,to?olLqoпleлbtLluKa, аdрес ореанuзаllult (ее cPtлucttoG, преdсlпавuпеlьспlв,
обособ,lенньtх сtпрукпурных поdразdелtенuй), оtпвепlсtпвеt]]ttiх за сооlпвеlпсmвuе обязаtпе.tьньt'лt mребованtlя-u

объекпа конmроля, в оmноluенцц коlпороео провеdено конпlроllьное dейсlпвче)

Приложение J,(ч 4
к постановлению администрации

кл инцовского ра йон а

or 3о. .//. 202iNr 62P



(dопrcцосmь, фамtuuя, uнuцuаJlы спецчаlчсп{] (руковоdцпе.lя
?ру п пы с п ец u q.л ч с пl ов), у п ол н o.u оч е н н о? о о су ll| е с п B.|t я п ь

кон п рол ьн ое ме ропрuяtпче)

(поdпчсь1

етка о при олируемого лица или его представитс,lякон

етка о применении и"ци неприменении видеозаписl!
в с.пучае опсуmсmвuя конпро.,luруе.uо2о .,luца пpLLueHellue вItae озLl п l l [ 1t itlс.ttt.lпцlu яri lяе tпс, я

обязаmельньl,\,l)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролир!,емых лиц или их
представителей с протоколом досмотра (дата и время ознакомления.)

* Оглtетки раз[,tещаются после реализации указанных в них действий



Приложение No 5
К ПОСТаНОВJ'IеНИЮ аДNrИНИСТРаЦИИ

К-,lинчовского района
ol, J2. //. 202l Хр 622

(Типовм форма протокола инструментаJIьного обследования)

от (( )

(указываеmся нclu|llенoBal!че коп lпро.,1ьно..а ор.,а а)

20
(dап а сосп аые HtB проmоко.lа)

(м есlп о сос lп ав! е н uя п роп око,0 а)

Протокол инструментaшьного обследования

1. Вид ллуничипаjьного контро"тlя:

(,ьtунчцuпаlьп bt i конпро,lь)

2. Инструментальное обследование проведено:
l ) .,.
2) ...

(указываюпся фаutlltuu, lLueчa, опчесmва (прч Hctltttчutt), dопrносmu do.1xtпlclпHo:o .ttlца (do,1.>lcHocпHbtx

tчц, в по-,|,l чuсlе руковоdulпеля еруппы dоltэкносmлых :lul|), упоrнауочеllпо?о (упо-,lно.чоченных) u
провеdенuе конпрольно2о меропрl!яlпuя u коmорое прове:lо uнспwltенпсL|!ыoе обсltеdованче ч ч\lею|л|еaо
dопуск к рабопе на спецuальном oбopydoBaHttu, чспользованuю mехнчческuх прuборов, прцв:lеченцо,-|)

спецuалuсmq, ш||еюu|е2о dопуск к рабопе на спеццсutьном oбopydoBaHttu, чспоll,зованuю пехtlllческ|L\
прuборов)

3. Подтверждение допуска должностного
контрольного мероприятия, специалиста к
использованию технических приборов:

лица, уполномоllе}i ного на проведение

работе на спец!lацьном оборудовании.

4. Инструментальное обследование проведено в отношении:
1)...
2)...

(указываюmся чdенmuфutluруюulче прuзнакu преdмепtа (преd.uеmов), в оmночlенч1l копороео провеdено
uн сп py.u ен па1 ьное обсз<О ов а н ue l

5. Инструментальное обследование проведено с использованиеIи следуюlllего
(слелlтощих) специального оборудования / технических приборов (.),,казаmь нужное):

6. В ходе инструментаJIьного обследования была применена следующм методика
(методики):

г..



7. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий результат:

(резуltьпап uнсlпрумениа,!lьно?о обслеdованлlя опчсьtваеtпся с обязапе,7ьцы,|l \,казанuе,ч: Hop,tlupysvoao
значенuя (значенuЙ) показqпqей, поdлехаtцtlх конmролкl прч провеОенltu uHcпlp.y\lel!lllaL,lbHoecl обс.lеdt_lванuя

u факпuческоео значенuя (значенuй) показсlпеllей, l1о.ilученно?о прч uHclпp\:.\lel!ll].cllbцa\t обс,lеl)ованчч,
вывоdqлu о сооtпвеmсmвuu (несооmвеrпсmац!) эпцl показапеlеЙ успuно&lенньl.|! HUp.u41I,

cl lпакэюе uнь|мu свеdенttямu, u,чеюLцuuч значенче о,lя оцеtlкц резу.|lьmаmов uнсmру.vенлпaLпьно?о
обслеdовqнчя)

8. КонтролируеNtые лица:

(указываюпся фаulLtuя, lL|llя, оmчесtпво (прч наlчччч) aроr!сdанuна lL|l1| Hall..leHolaHlle орaацчзацuч, lL\
uнduвudуоlьные наvерq нсаоеопlапеъulttка, odpec opeaHttзatlltu ke r|lu-lucLloB, преdслпавuпlе_lьсtпв,

обособленных сmрукmурньtх поdразdаенчй), опвеmсrпвенных зt] соопвепспвче обязапе|lьньl.|t пребованttя,tt
объекmо конmроля, в опноulенllч копоросо провеDено конлпро,lьное dei!cmBue)

(d o:txH осmь, фачъ,ttlя, ll ll llцu Qlь! сп ецч ап u сm а (руковоOuп е_lя

zруппы спецч&luсm ов), уполн ом оч ен н ozo осуlцеспвJl я lп ь
к о н lп р о1 ь н о е .м е р о п р uя пt u е )

(поdпttсь)

Отметка о направлении протокола инструtt{ент,Lqьного обс.qедования в электронном виде
(адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализироваIlном
электронном портале

* Отметки размещаются после реацизации указанных в них действий

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с протоколом инструментального обследования (дата и вреNIя

ознакомления)



При;lожение М 6
к постанавлению адN{ин}лстрации

Клинчовского района
от 3О, //. 202l-Ns 622

(Типовая форма протокола испытания)

(ук азьt в ае tп ся н аuu е н ов он |l е к о н m р оll l, н о? о о ре а ц а)

от( )) 20
(dапа сосп aB.lеHlB проm оKo:l q)

(.v е с m о с о с m ав-1 ен uя про ll1 о ко: а)

Протокол испытания

l. Вид муниципального контроля:

(.uyH чцu п an ь н ьtй к о н mр ол ь )

2. Испытание проведено:
1) ...
L)...

(указьtваюпся фоп,tttltчu, LL\,leHa, опчесmва (прu напuчutt), doлacHocttttt dсlлсн,н()спllа?о.,tllt!а (dо-l,ж,носпlпьtх _lчц.

в пом ччсjlе руковоdumеля zруппы dо,пэlсносmных jluц), упо-|lно.\lочеllпо?о (|,п|)1но.\1оченных) llo провеiенче
конmроlьно.'о .|lеропрuяmuя u копорое прове:lо лlспьlпlа llе ll ll\teюule.?o t)otll,cK к рабопе l!t! cllellltll,lb+ll\t
оборуdованчu, uспоIьзовOнл!ю пехнuческuх прuборов, прuв;lеченно?о спец|l{L|lll.,]l1о, лLttеюtцеео dопуск к рабсlпе
на спецuаttьttом оборуdованцu, uспользованчю пехнuческuх прuборов)

3. Подтверждение допуска должностного
контрольного мероприятия, специаписта к
использованию технических приборов:

лица, уполномоченного на проведение

рабо] е lla специitльном ()бор) -]овхнии.

)

4
1

2

Испытание прове.]ено в отношенIlи:

(указьtваюmся udенпuфuцuруюtцuе прuзнакч преdмепа (преdмепов), в опllочlенчч коlпоро?о провеdено
uспыmqнче)

6. В ходе испытания бьtла применена следующая Nlетодика (плето.лики)

г..

5. Испытание проведено с использованием следующего (следующих) специального
оборудования / технических приборов (указапlь нуэtсное) :



(резуtьпап аспыпанuя опчсываепся с обязаmаtьньt.+t указанllе.м: нор.цчруе.\lоzо значеh|ý (зццченчй)

показаmезей, поOлеэrащuх конmролю прu провеdенuu uспцпlанuя, u факпttt,tескоео знqченuя (зцаченчй)
покqзапелеЙ, полученно?о прц uспыmанuu, вьlвоdа)чч о сооmвеmсmвuч (несоопвеtпсtпвчч) эmuх показOпеlеЙ

успqно&|енным нор-vаu, а mакасе uны-uu свеdенltяttu, чLuеюlцlL\lц значенче d.,lя оценкu резу-,lьDlаlпов
uспыпlс!lllLs)

8. Контролируемые лица:

(указьtввюrпся фачlLluя, ц\|я, оmчеспво (прu на,tчччч) zраJ|сdончllа lL,lll t!alL\le|loчclHlle ор?qнчзqцчu. u-\

uHduBudyшbнbte но,vера цqлоzоlLqqпеъщuка, adpec ореаttлtзаllчu (ее c|llLlua.,toB, преdспавuпеlьспв,
обосо6;lенных спрукtпурных поdразdеtенчi), опвеmсmвенньlх за соопlвепспlвllе обязапе;tьчьt_lt пребовонuяtt

объекtпа конtпроLlя, в опноulенuч коmороео пробеdепо Kottпlpo:tbttoe 0eitcmBue)

(doltxH octltb, фачtultя, uнчцч a|tbl сп ец ч aп ч слп а
(руковоduпеля еруппы с пецuааuспов),

упол н омочен н о?о осrlц ес m в!п пь кон lпрол ьн ое
,черопрtвпtuе)

(1lоdпчсь)

Отметка о направлении протокола испьlтания в электронном виде (адрес электронной
почты), в том числе через личныЙ кабинет на специализированно1\1 эJектронноN, портаlе

* Отметки разNlещаются после реализации указанllых в них действий

Отметка об ознакомлении или об откzIзе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с протоколом испытания (дата и время ознакоi!{.,Iе}i ltя)

7. По результатам испытания бы,.t достигнут следующий рез},льтаl:



Приложение No 7
к постановлению администрации

К.rинчовскоt о райоl ta

от 32. /a2o2l Ng 622

(Типовая форr,tа протокола опроса)

(указываепся HalLM eHa|6aHlle кон п ро.\lэн о?о ор?q н а )

от( ) 20 г..
(d а m а с о с m aarc н чя пр о tп о к o,1 а)

(-v есп о сос п oB.,t е нuя про пt о Kclit а)

Протокол опроса

l . Вид муниципalльного контроля

( му нuцu п a,t ь н ы i ко н lпр o,1 ь )

2. Опрос проведен:
l ) ...
2)..,

(указываюпся фачLL|luц, llfuleHa, опчесmва (прч лапччuu), doltacttocttlu Ооласноспlноzо itчцQ (do]l){HocпHbtx
лuц, в mом чuс,це руковоduпе;lя zруппы dолхноспньtх ilчц), упоllномоченно.-о (упо-lчо,uоченньtх) на провеdенче

конпропьноео .uеропрчяплlя u копсlрое прове:ttl опрос )

3. Опрос проведен в отношении
l)...
L) ...

(указьtваюпся фачll|lлý, лLl'lя, опчесmво (прtt наttчччц) oпpoцrcHHotll,-paccdaHttHa)

4. Контролируемые лица:

(указьtваюпся фам,lulllя, lLцп, оmчеспво (прu наlччuu) ераэrdqццнq Lпц HalцletloBaHue орaанчзоцчч, цl
uнdчвudусоьные Ho,+tepa Ha,|lozonlalne,|lbu,luKa, adpec ореанuзаtlчч (ее tPulualclB, преdспавlоttе.tьспв.

обособленяых сmрукmурных поdразdепенuй), опвепсmвен ых за соопвепспвuе обязапе,lьttьt-ч пpeбoBaHusLtt

объекпа конmроля, в опноutенuu Konlopoeo провеdено конпрольное dейспвLlе)

5, В ходе опроса была получена следующая информачия:

(указывоеrпся полученнсu! успlнм uнформацuя, l|\lеюч|са зночеllче dltя ttровеiеttuя оцеllкч соб.,lюdенuя
кон mролuруеvы]ll :luцапt обязаm ел ьн btx tпребовu н u Й 1

!остоверность изложенных в настояцем протоколе опроса сведений полтвержlаю.



(d олэrч осtпь, фаuuttа, uн 1lцuаjr bI о проulен н ozo rч L! а)

(поdпчсь)

(dоласноспь, фамчлtм, uнuцuсаы спецuшuсmа (руковоdumеля
2руппы с пецu aJl u с п ов), у п ол н ом о ч е н н о?о осуu| е с пвл я m ь

к он m рох ьн ое м еропрuя|пu е)

о направлении протокола опроса в электронном виде (адрсс электронной почты).
том числе через личный кабинет на специализированном электронном порт&rе*

* Отметки размещаются после реа_пизации указанных в них действий

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лt,lц или их
представителей с протоколом опроса (дата и время ознакомления)



Приложение Nе 8

к постановлению администрации
К,rинцовского района

о,г 32. //- 202.| хs 622

(Типовая форма требования
о предоставлении документов)

(указьt в ае п ся н аuu ен ов ан uе кон mр o.|l ьн о?о ор? он {1 )

от( ) 20
- 

Г,,
(dаmа сосmав;tенttя mребова uя)

(м е с tп о с о с п aB.lt е н uя п р еб ов а Ll чя )

Требование о предоставлении документов

l , Вид муниципального контроля:

( мунuцчпаlьный конlпраъ)

2. Контролируемые лица:

(указьtваюtпся фаu|L|luя, lLця, опчесtпво (прч наlчччtl) zpaxdavuHa |Llll наu.\lеновчtlце орaOнчзацчлt, uх
uHduBudya,lbHыe номера наJlо?оrulапеJlьtцuка, adpec ор:анчзацtltl ke фtLчлtа,tов, преdспавчmе.,tьспв,

обособленньtх сtпрукпурных поdразdаецчй), оолвепспlвенных за сооmва спlыtс обязсuпе,tьпьt_tt mрабованttя.tt
объекпа конmроля, в оmноulенчu коmоро?о провоочlпся конпрольн()е dейспбче)

З. Необходимо представить в срок до ((_))
l).,.
l),,.

(указываюпся uсчерпьtваюtцuй перечень необхоdtulых ч (lL,lц) лLцеюлцлL\ значеllче Оlя про{]еdенu, оценкч
соблюdенuя конmролuруецым лчцом обязаmапьньtх mребованчй dокуменпов l! (ц_,lч) чх коllчli, в mо.u чuсllе

MamepualoB фоmосъе,uкu, qlduo- u вudеозапuсu, uнфор.uацttонньtх бqз, банков Оанных, а пакlсе носuпtе,lей
uнформацчu)

4. Истребуемые доку]\{енты необходимо направить контрольном), органу в форме
электронного документа в лорядке, предусмотренном статьей 2l Фелера,rьного закона от
З|.07.2020 N9 248-ФЗ (О государственном контроле (налзоре) и м\,ници п,L,lьноNl контроле
в Российской Федерации> / представить на бумажном носителе (указаmь нуйl|ое) ,

.Щокlъ.ленты могут быть представлены в контрольный орган }la бумажном носите,-lе
контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте
заказным письмом. На бумая<ном носителе представляются под-lинники докч\{ентов либо
заверенные контролируемым лицом копии. Тирая(ирование l(опий докуl\lенгов на
бумажноIлr носителе и их доставка в контро.lьный орган ос\:ществляются за счет
контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники
документов будут возвращены контро-qируеN,tом), лицуt.

]02l г



(d oitacHocm ь, фап,tль,tuя, llv uцuа] ы сп ецч аluсm а (руковоdцm еля

zруп пы спецuа|uс m ов), у пол н ом оч ен н оео осуlц еспlвля п ь
rcоц п рол ьн ое м еропрчя и uе)

Требование о предостав-,Iении докуNlентов получr1.1

(поdпuсь) (фамшпttя, ъuя u (прч нtttuчuu) опчеспво поdпчсавulе?о !чца,

HatLlleHoBaHue dолхноспч поdпчсавutе.,о.luца,lчб<t указапttе

ца по, чпо поёпчсс!вl|tее ,|lчцо яв.lяеlltся преdспtавttпе:tе.ч пtl

dоверенноспll)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде
(адрес электронной по.гrы), в том числе через личный кабинет на специапизированном
электронном портале

* 
,Щанный абзац указываФся в случае, если контрольным органом ycTaHoBJeHa необходиNtость

представления документов на бумажном носителе
*+ Отметка размещается после реализации указанных в ней действий



Прилох<ение Nl 9
к постановлению администрации

Клинцовского района
от зо _//. 2о2| Nч 62t

(Типовая форма журнала учета предостережен Ir й)

Жу,рнir,r учета п ре:остережен l.t l.i

л!
п/л

Муницилальны й

кон,Фо,lь на
автомобильном

транспорте,
городском
наземном

электрическом
транспорте и 8

дорожном
хозяйстве

,Щата издания
предостережения

Источник
сведений о

готовящихся
нарушениях

обязательных
требований

или признаках
нарушений

обязател ьных
требований

(при их
наличии)

Информачия о личе.
которому адресовано

предостереженrlе
(фамttлия, имя.
отчество (прлl

нмичии) граждан!tна
или наименование
организации, их
и ндивидумьные

номера
налогоплательщи ка.

адрес организации (ее

ф ил иалов,
представительств_

обособленных
структурных

подразделений),
ответственных за

соответствие
обязательным

требованиям объекта
контроля

(указы ваеп ся н auu ен ованuе кон п ро:! l,н о?о ор?qн а )

Ответственное за ведение журнаJIа должностное лицо (должностные лица):

(фамttttв, llr,lя, оmчеспво (ec:ttt lLuеепея), dll.,txHocп ь)

Суть указанных в

лредостережени ll
предложен ий о

принятии мер по
обеспеченtlю
соблюден ия

обязательных
требований

l



Приложение No 10

к постанов.lению администрации
Клинцовского района

от 3о - //. 202| Nр бl! 2

(Типовм форма журнала учета консультирован ий)

Журнал учета консультирований

N9

п/п
Муничипальный

контроль на
автомобильном

транспорте.
городском
наземном

электрическом
транспорте и в

дорожном
хозяйстве

,Щата
консультирования

Способ
осуществления

консультtlрования
(по телефону,
посредством

вилео-конференч-
связиl на личном

приеме либо в ходе
проведения

профtrлактического
меролриятия,
контрольного

]\!еролрпятия, на
собраниях,

конференчиях
гражлан)

Вопрос (вопросы).
ло которому

осуществлялось
консультирование

Ф.и.о.
должностного

,rl и ца.
осуLлествлявшего

устное
консультирован ие

(если
консультирование
осуществлялось

устно)

(указываепся наъченова че конmро,||b|ozo ореана)

Ответственное за ведение журнма должностное лицо (должностные лица):

(фачu,tлв, лLuя, опчеспk]о lес,lч чцеепlся), dо-lасносmь)

I


