
Россиt"lская Федерация
Брянская облас.гь

ддминистрдция клинцовсl(ого рдLiонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30. /|, 202l года N, с2/
г. Клинцы

об утверждении форм документов, используемых
при ос},Iцествлении муниципального жилищного контро"rя.
в границах Клинцовского муниципа,,Iьного района Брянской об.rасти,
не утвержденных приказом Министерства экономического развития
Российской Фелерачии от 31,03.2021 Ns l5l кО типовых форлtах .rtlKyMeHToB,
используемых контрольньlм (налзорным) органом)

В соответствии с частью 3 статьи 2l Фелермьного закона от ] 1.07.2020 Ng 248-ФЗ <О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном коIIтроле в Российскtlй
Федерации> администрация Клинцовского района.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Утвердить прилагаемые формы документов. используsмых при осуlцествлении
муниципального жилищного контроля, в границах Клинцовского NIyH и ципаlь}Iого района
Брянской области:

1.1. Типовую форму змания на проведение контро.qьного мероприятия без
взаимодействия с контролируемым лицом (приложение Nл l ).

l,2. Типовую форму прелписания (прилоя<ение Nl 2).
1.3. Типовую форму протокола осмотра (приложение No 3),
1.4. Типов),rо форму протокола досмотра (приложение ЛЪ 4).
1.5. Типов)то форму протокола инстрр{ентального обследования (приложение Nч 5.1.

1.6. Типовlто форму протокола испытания (приложение ЛЬ 6).
l .7. Типовую форму протокола опроса (приложение No 7).
1.8. Типовlто форму требования о предоставлении док}ъrентов (приложение Nl 8).

1 .9. Типовую форму журнала учета предостережений (приложение М 9).

1.10. Типов)то форму журнма учета консу,пьтирований (приложение
No l0),

2. Настоящее постановление вступает в си.r]у с l января 2022 гом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возjIожить на заместителя
главы администрачии Клинцовского района Феськова В. М.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодиLIеском средстве массовой
информачии кВестник Клинцовского района) и на оtРициальноrt сайте администрации

от



Клинцовского района в сети Интернет www.klinrai,ru в разделе к!окументыя
кПостановления и распоряжения администрации Кли овского ра1.1oHa)

Глава администрации
Клинчовского района В. И. Савченко
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Приложение Nч l
к постановлению администрации

Клинчовского района
оl ]02I N9

(типовая форма залания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с
контролируемым лицом)

Утвержлаю
() 20_г

I

|vK аЗаП ь r) ап|, ),m(|а р,ж,dе н ttя заd а н tut )

(указапь реквuзuпы рqспорrlсенлý об ymBepcK.deHutt. dо:lJ!сноспь, rutопчсь. фаuuluю
u uнuцuа,lы dо]эrносmно?о _,luца, упверхdаюulе,:о заdанче)

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с коIiтролируемым
лицом Ns

20
(меспо cocпaaleHtu)

l. Вид плуничипального контроля:

(мунltцtt паl ьн ьlй эtlLlчtt1 н ы й кон пt po_,t ь)

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом

(указываеmся наб,lюdенuе за соблюdецчец обязапе,lьньtх lпребованчй utu BblBdHoe обс:lеОовсlнче)

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемы\r лицом проводится:

(указьtваеmся в с,,lучае провеdенчя вывdно?о обслеdованttя. по .\!есlпу нttхохdеttttя (оaуu|есmв]ен|ý
dеяmепьноспlu) ореанuзацuu (ее фuлuсttов, преdсmавuпlе,lьсtпв, обособленньtх спlрукlпурl!ьlх поdразdе,lенчй1,
месmу осуlцесmвпенчя dеяmельносmu zраэюdанuна, .месlпу наtоэкОе lа объекпа конmроля)

4. !ля мероприятия без взаимодействия с контролируемыNl лицом направляется
(направляются):

(фамчлчя, uмя, опчесmво (прu н@,luчuч), dопrноспь упоlно-||очелlно?о н0 осrа|еспвlенче .u)|нчцuпщьно?о
э!слцluцно?о конmроля, копорое dоласно провеспu конmрольное .церопрцяпttе без взqll|tоdейсmвця с

конпропuруемым лuцФl)

(фаult,tuя, лLvя, опчеспво (прч нQ:lччuч), dо;lэлсносmь прлtв]екаеуо?о к .л|еропрllя|fl|lю без взацvоdеiсmвuя с
конmролuруемьl.ц лuцом эксперпlа (cnellua,tucпa): в сJl).чае \1казанц, эксперпlо Рксперmноi орaанllзацчч)

указывqюшся cBedeHta о сmаmусе эксперmа в рееспре эксперлlов конmро:lьноaо op?olla lllu наu|lенов{tнuе
эксперпной орzанuзацuч с указанuач реквuзumов свudепе,lьсmва об аккрес)umацчu u цaц|lelloBaHla ор?ана по
аккреduпацuu, вьtdавtцеео свudеmаqьсmво об аккреdumацuч); i)attHbte указьlвак)пlся в спучае прчв:|ечен,lý
эксперпа (эксперmной орzанuзацчu) / (спецuапuсmа): в схучае непрlвllече]luя пolillx,1LlL| пу|lкп.uоllсеп бьlпь
uсмючен)

5. Привлечь к проведению контрольного мероllриятия без взаимодействия с
контролируемым лицом в качестве экспертов (экспертной организации) / специа-rистов
след).ющих лиц (для выездного обследования):



6. объект (объекты) муниципального жилищного контроля, в отношении которого
(которых) проводится контрольное мероприятие без взаимодейс,tвия с контролируе]\rым
лицом:



Приложение М 2
к постановлению администрации

Клинцовского районаот 202l м

(Типовая форма прелписания)

(указьlвоепся нашченовqнче конlпрольноZо ор.-а а)

от (_ )) 20
- 

г.,
(d ап а с о с tп aan ен la п р ed пч с а н ttя)

(,u есп о сос nlaB:t енuя пр ed пчсан uя)

Предписание

l. Предписание вьцано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответствии
с решением:

(указьtваепlся ccblnKa на решенuе ор?ан q .1,rунuцuпФlьно?о ко mро,ця о проАO)енllu конпра-lьнu.-о
.|lеропрцяп|в, реквuзuпьt (dапо прuняпttя tl Ho,ttep) пако,-о реulенuя)

2. Вид пtуниципiLпьного контро,гlя :

(мунuцuпоъный cruluu1 н ы i кон про,l ь1

(указьtваюmся фамlцluu, llveHa, оmчеспво (прu Ha,lttчtttt), dолэtсносmч (ro"l.ц,HoctllHo?o :lчца (dolxlocпHbtx
:lчц, в |пом чuс,'tе руковоdumе:tя еруппы dо.lэtсttоспнь|х.-lцl|),.|'по.lно.uuченltо-,l) (\,по,tно.|lочен,!ы\) на
провеdенче конmроllьно.,о J|lеропрчяlпlý, по чmоaач копоро,-о выdаеtttся преdпчсанuе- Прч зчttене

dоtlэlсносmноzо лчца (dолэtсносmных :tчц) поqе прu яmlв реulеlluя о провсdенllч конlпро|,lьноaо -\tсропрuяlплlrl,
пqкое dолэ!сноспное ]чцо (dопэ!сноспlнь!е хuл|а) указысоепся (указьtвак.lmut), еL,.7ц eio (ъt) заtlена бы1,1

провеdен а посп е н ач сц а кон m ро,1 ь н o?o.u еро прuяп uя )

4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:

специалисты:
1) ...

2) ...

(указываюtпся фаvч|luu, lLueHa, опчеспва (прч напччttч), dолсtсноспu спецчсLlцспов. ес.,lu онu прuв.lекаluсь):

эксперты (экспертные организации) :

1) ...

2) ...

(указываюmся фамLщuц, цмено, оmчесmrза (прч на:tuччч) dоласносп1! эксперmов, с укцзанuеjll свеOенuй о

сmапусе эксперпа в рееспре эксперmов конtпро!ьно?о opaatla lL|ll| HQlluelll)BQttlte эксперtпноЙ o1\'Llll u lацllll, с

укозанчеu реквuзutпов свudеиеlьспва об аккреdttпацчtl l! llalL\leHoBallu.rl орaана по оккреОuпuцuц.
выdqвше2о свttdепtельспво об аккреdulпа||tlч: указываюпся, ec.lu эксперпы |эксперlllные орaаtlчзоl|uu)

прuвJlекмuсь; в спучае непрuвлеченuя спецuаIuсиов, эксперпов (эксперпньtх орlанtlзсtцuй) пу|lкl11 -\1о)ltеп1

быtпь uскпючеп)



(указь!ваепlся объ екп конmрощ, В опlноulенull Koll1opo:o l1ровеdено кон lп рl ).1 ьное -|leponplol п1 че)

по адресу (мес t оположен и ю):

(укозываюmся аdреса (меспlополоэtенuе) ,ъtеспlа ос.уlцесmвленlа KoHmpo:lupyelrbl-,lt lluцач dеяmеlьноспtч utu
меспа нмоэtсdенuя uньlх объекtпов конпроля, в опlцо1l]енuч коплорьtх бьl.tсl провеdено коttпрольное
меропрuяпuе)

6. Контролируемые лица:

(указываюпся фамlu!llя, lLмя, оmчесmво (прч наtччuч) zрqс]{dанuна u:!ч Hau.\!elloBclHue ор.,анuзqцuu, lL\
uнduвudуаlьные Holttepa наJtо?оluаmеlьtцltка, аdрас ор,:онttзаtluч (ее фьшаlIв, преdсlпавuпе.lьсlлlв,

обособ-,tенных спрукtпурньtх поdразdепенuй), оmвепсmвенных за соопвеmсйвllе l)бязаmеlьньt.ч пребованttя,tt
объекmа конпроля, в оmноulенчч копороео провеОе о конпроlьное.\lеропрчяmuе)

7, В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нар}шения

(указьtваюmся BbtBodbl о выявllенных Hapllutellttяx обязаtпеltьttьtх пtребосlанuй (с.укqзQнче,ч обязаtпе;tьноlо
пребованлв, нормOmцвноZо прqвовоео акlпа ч е?о спрукпурноЙ edttHltllы, коlпорь1.\l ycпlaHo.tleHo нар\,ulенн.)е

обязапапьное mребованuе, свеdенuЙ, являюulшrся dс.lказсltllельспваull llар.1,1llенця обя Jоlпе_lьнl!..о
mребованuя), о несоблюdенuч (нереаltuзацuч) пребовацuй, соdерэлсаttllвся в разllечluпельпых dоку.\lенlпах. с
указанuеv реквllзumов разрешuпеltьных dок),lченmов, о несобlюDенчч rпрабооuнllй оолу.|lенпtов, чL,пu.lнеll1lе

Kolflopb|x яв,|lяеll'|с' обязопе-lьньt.tt в соопlвепсйвllц с закойоiапlеlьспво-\l PttctlЙcKtlit Феdераtрпt,
муцuцuпаlьнымu прqвовымu aKm{LMu, о неuсполненцu ранее прuняпо.-о реlценllя ор?анa] .uунul,|uп(uьн о?о

конпроля, являюu!шся преdмепо.,tl коl!прQ]ьно?о.vеропрuл плtя)

(указьtваеtпся HatLtleHoBq e Ko]lml)ojlьно?о ор.'ана)

ПРЕДПИСЫВАЕ Г

устранить предусмотренные пунктоNt 7 настоящего Предписания нарушения / провести
мероприятия по предотвращению причинения вреда (l,щерба) охраняемыNl законом
ценностям (указаmь Hplc+oe) в срок до lJ,lя ),сlllрdлlецuя паруutепчЙ п hлч)
провеdенчя .uеропрлапui по преdоmвраulенuю прчччненл|r! вреdа (уцерба) охр4llяе-)lы-u законо-\l l|енноспя-ll

ук с,ыв qеm ся р азум н ый ср о к)

О результатах исполнения настоящего Предписания следчет проинформировать

в письменной форме или в электронной форпrе с прllложениеl\, копий поiтвер)i-fающих
документов до ( )
срок) или не позднее 30 дней с даты исполнения Предписания).
Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет ад}rинистративную
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Фелерачии об

административных правонарушениях.
Настоящее Предписание может быть обжмовано в установленно]\t ]aкoHoN,t порядке.
Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, является
вынесший его орган муниципального жилищного контроля:

(),казьlвuепlся llall.|leHIx]ll1llle Ko1lll]l)|),'1bl]().,l) ll).-Ql](lI

_20_Г. (укозьtваепlся He.TteHbulttit. чем в преdыdуtце-ч абзаllе

5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:



(указы в а епся ц alLM ен ово нч е Koll п рол ьн oio орa а н а )

(dоласноспь, фамuлuя, uнчl|uсuы спецuаltчсtпа (руковоОuпе;lя
?руппы спецчаlчспов), упо,lномоченноео осуu|есlпв_|lяmь

,tlyHutluпalb н ый KoHmpo.1b)

8 Отметки размещаются после реiulизации указанных в них действий.

(поdпчсь)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с предписанием (дата и время ознакомления)

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

том числе через личный кабинет на специализированном э.цектрон}Iом портirле



Приложение Nэ 3
к постанов.цению администрации

Клинцовского районаот 202l м

(Типовая форма протокола осмо,гра)

(указы вае п ся н au,,l ен ова н ц е ко н п ро-1 ьн о?о орза н а )

от (_ )) 20 г.,
(d аm а со сm aan е н ttя п р о m о кол а)

(месm о сосmавt е н чя пропоко:l а)

Протокол осмотра

1 , Вид муниципального контроля:

(.мунttцuпo,tьнblй асlclчutныi ко прo.,lь)

2. Осмотр проведен:
I) ...

2i.,.

(указываюпся фачlLluu, lLj/teHa, опчеспва (прч на,lччuч), dоласносtпu с')Llлхносtttноео ,,tчцц (dапlсноспньtх
лчц, в mом чuс.,lе руковоduпапя zруппы dоlасносmных _,tttl). \|по:lна\!оченно.,|) (упо:lно.\1оченных) н0

провеdенuе конmро,|ьноео,\lеропрlапllм ll Kolllopoe прове:lо l)L,uоир)

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

(указываюtпся чсчерпьtваюч,luй перечень ц mочное коtччесlпво осмоlпреttных объекпtлв: перрчпlорчй
(земе:tьньtх учаспков), no.+teuleHuй, uных преdмепов с указанl|е_ч ttdечtпuфчtlltруюullв цх пр|lзцоков

(KadacmpoBbte Holtepq, ре?uспрацчонные, llнвенmарuзаl!чонньtе (ec.lu чзвеспнhl l Ho.vepa, adpeca ,ttecпa
н ахоэюdенuя); udенпuфuцuруюtцuе празнакч укqзысаюпся пlе, коlпорьlе цмеюпl знqченuе d-lя ос.|.|опра с

учепо.v цепей )поео KoHпpa|lb+oto dейсmвчя)

4. Контролируемые лица

(указываюmся фамuлuя, lLlNtя, оmчеспво (прu наltlчltu) epaaciaHltHa lL'lll Hall|lclloBaHlle ор.'чнuзаl|lllt, tL\

uнduвuфаlьttые номера наJlоеоfulапа\ьщuка, qdрес ореqнtlацчч (ее cPtottcttttl, преd<,павuпе,tьс,tпв.
обособленных спрукmурных поdразduенuй), опвепспвенньlх з(l сооlпвеlпсlпвttе tлбязаtпqlьньt-u mребованuя-tt

объекпа конпролtя, в опноulенцч копlоро?о провеdено Kolmpolbtttle dейспвче1



(doltacHocпb, фаuuллв, uнацuсuы спецuаlчспа (руковоl)uпеля
2руппы спецuа.!uсmов), yl|oJ,l н orl оч ен н ое о oq)u| ес mв]я 1ll ь

к о н п р oll ь н о е _u ер опр uя п u е)

(поdпLlсь)

Отметка о прис},тствии контролируемого лица или его представиr-еля 
*

Отметка о применении или неприменении видеозаписи

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролир}емых лиц или их
представителей с протоколом осмотра (дата и вреьtя ознакомления)

етка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной
очты), в том числе через личный кабинет на специalлизированном электронном портtLце

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий



Приложение М 4
к постан()l}лению адNlинис грации

К_ lи н цовсt<ого района
от 202l Л!r

(Типовая форма протокола досмотра)

(указ btB аепся н allu ен ов а н ll е ко l l m ра1 ь н о?о о рaан а)

от (_ ) 20 г..
(d впа сосmаап енuл проm окол а)

(-v е с п о с о с m aBz ен tý п р о m о Kojl а )

Протокол досмотра

1. Вид муничипального контроля:

(мунчцuпап ьн btit ctctLпutt1 н ый конпtро.,tь)

2. .Щосмотр проведен:
l ) ...
2)..,

(указьtваюmся фачL\uu, 1l|leHa, опчеспва (прч напччuч), dопrноспа do.t:lcHocпtttozo .,tutla (dа1)!{носпных
хuц, в mом чuс-lе руковоduпеlя zруппы dоlэrносtпньlх .ulц), |по]но,\!оченноll (упо.tно.ttочеllчьl\) нч

провеdенuе конmрольно2о меропрuяпuя ч копорое провело dtlcMoпp)

, ,Щосмотр проведен в отношении3

1 ).,.
2)...

(указываюпся uсчерпываюuluй перечень doc.MoпpeHHbtx помеulенчй (опсеков), пранспорпньtх среdсmв,
проdукцuч (поваров), а mакэtсе Bttd, ко!lllчесmво ц 1lные udемпчфuкаtlчонньl е l1рuзнахu uсс:еdуеvых

объекпов. чцеюLц\LY значенuе d;tя KoHпpoltbttoeo,rlepoпpllrl llluя)

4. Контролируемые лица

(указьlвоюпся фамlLцчя,7мя, опчеспво (прч на,tччuu) epaltcdclцш!q цlч Halblellolaчlle ор?анчзаl|чll, lLl
uнduвudуапьные Ho,tlepa нсulо?оплацеlьulttка, adpec ореаttчзсtцttlt (ее фu,tлttt-ll)в, преdсmавuпе]ьсmв.

обособленньtх спрукmурньtх поdразdеttенuй), опвепсплвен ых зq соопвеmсmвче tlбязапельньt,уt пребованuяltt
объекпа конtltроltя, в оlflноцlеllllч Koll1opo,-o провес)ено Kotlпpo.'lbt1,)e dейспlвuе)



(dолэкн осmь, фаuultuя, u ll ч цuаJl ы спецuао uсm а (ру кrлвоdц lп e,lrl
?руппы спецuuluсmов), уполно.uоченно.:о ocyll| еспв.,lя 1ll ь

кон mроп ьн ое м еропрuя п u е)

Отплетка о прис}тствии контролируеN{ого лица иrи его представите,]я

Отметка о применении или неприменении видеозаписи
(в случое оmсуmсmвuя конmролuруе,уrоzо лuца прuмеtlенче вudеозrtпtt<,u l)ослопlрu я6,7rrепся
бязапе.lьньtм)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с протоколом досмотра (дата и вреIt{я ознакоIuления)

Отметка о направлении протокола досмотра в электронном виде (а:рес электронной
почты), в том числе через личный кабинет на специаJlизированном электронно]\r портале

t Отметки размещаются после реа,lизации указанных в них действий



При.пожение Л! 5
к постановлению администрации

Клинчовского районаот 202l ЛЪ

(Типовая форма протокола инстру]!rентатIьного обсле.]ования)

(указываеmся н atLM ен ован uе кон m ро.,1 ьно?о op,lall а)

от (_ )) 20 г.
(d аmа сосmааtеп la про mоко,l а)

(-ц есп о сос tt qB.,1 е н uя п р о пl oKot о)

1. Вил муничипального контроля

(му нttцч п tl,,tbH ый aoлuulHbtit конmроль)

2. Инстррлентальное обследование проведено:

1) ...
2) ...

(указываюпся фамtlluu, llfuleHa, оmчесmва (прч нмtlчuu), do,1clcпocпu Oo,lacHclcпHlleo jlчца krоl)lсцосп?нь!х
пuц, в mом чuсле руковоOumеllя еруппы dо;tхносmных .,lul!), упо]ло.\!очеlll!о<:о (упо:lна\Iоченных) па
провеdенuе конпро:lьноео меропрuяпtlя u коmорое провеlо uцспру.|lенmсuьное обс.lеdованче u ll\!еюц|еil)
dопуск к рабоmе на спецuсцt ном оборуdованчtt. чспо_|lьзовсllluю пехнчческLl,\ ttpuбopclB, прuвllеченно<,а
спецuаJluсlпа, 11меюu|е2о dопуск к рабопе на спецаа|lьно.м оборlлdованчu, л!споjlьзованцю пехнчческlL\
прuборов)

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномочеII ного Ita проведение
коflтрольного мероприятия, специалиста к работе на специа:lьноN| оборудовании.
использовмию технических приборов:

Инструплентальное обследование проведено в отношении

(указываюmся чdенпuфuцuруюцuе прuзнакu преd,uеtпа (преdllеlпов). в оmноulенuч коmоро?о провеdено
uн спрум ен п еън ое обсl еOов а нче)

5. Инструментfu,lьное обследование проведено с [1сIlоjlьзован !tell cjle.]) ющеI t)

(слелующих) специального оборудования / технических приборов (указаtllь Hy)lclloe),.

6. В ходе инструмента",lьного обследования была применена следующая методика
(методики):

;

)

4
1

2

Протокол инструментального обследования



7. По результаТам инструментМьного обследоВанrtя бы-Ц достигн},Т следчюций рез\,ль].ат

(резу-lьmаm uнспруllенПц,tьноzо обсlеdованlа опuсываеmсЯ с обязаmельны.уt _у,кчз(лнче\l: Hop-u
значенllя (значенuЙ) пок{]запeIей, поdlеэrau1tLt конпlро,лю прч пр()веdенuч uнсп t р_1l.м ен пt al ьн о:о обсltеdованttя,

u факmuческоео значенuя (значенuй) показаtпелей, по..lr,чснно?о прч uнсlпр|,_ v е н m al ьн о-u обсl edoB анuu.
вывоdацu о соопвепсmвuu (несоопвеmсtпвuu) эmLt показqпеllеi успайов|lенны.м Hop|lal|l,

q mакэlсе uньlмu свеdенttяцtu, lLмеюu|цllu зноченче d-lя оцеttкtt резу,lыпапlОВ tlncпPr).uel!l1la!|lbHoc,o
обслеdованtв)

8. Контролируемые лица:

(УКаЗЫВаЮПСЯ фОuuлl!Я, ьLuя, оmчеспlво (прu нсluчl|u) .:раJ!сduнццц ttlu HatotetloBaHlle орaанчзоl|llu, lD|
uнduВuфаrьньtе номера нulоеоluаmеllьtцuка, adpec ор:анчзацчч (ее фчlшLlов, преdспавumе!ьспв,

обособленных сmрукtпурных поdразdе.lенчй), опвеlпспвенньlх з(1 сооmвепlсlпвце о(lязаtпельньt.ч t,ttpeбoBaHtя.rl
объекmа конmроrlя, в oпHa)ulelllпl колпоро?о провеdено KoHtTtpo-1bltoe ieitc,tпBtle)

(dолэtсносmь, ф ar,ltLtt uя, uн ццuмы сп ецч cuu сп а (руковоdum е.ltя

zруппы спецuаlllспов), упо;l но.чоченно?о оq,u|есmв:lя пь
конпрол ьное ,церопрчя пuе)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контро,]ируемых ллtц или их
представителей с протоколом инструментмьного обследования (дата и время
ознакомления)

Отметка о направлении протокола инстру]!tенталыlого обследова}l}lя в электронном виilе
(алрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специа,IизироваIIном
электронном по е

* Отметки размецаются после реализации указанных в них действий



Приложение No 6
к постанов-ilению адi\,lинlлстрации

Клинцовского района
от 202l Nq

(Типовая форма протоко_па испытания)

(ука3ываеlпся нqu.u ell ованче кон пlро) blt о?о opaal ll 0 ]

от (_ )) 20
- 

г.,
(d а п а с о сп аап ен чя п р оп око] q)

(,u е с mо со с п aB.l е н uя цю mо Kcl: ta)

Протокол испытания

1 . Вид муниципального контроля:

l)
2)

(мунчцчпап ьн bt й эсlLlu|цн ьlй кон пl рол ь)

2. Испытание проведено:

(указываюпся фиtчluu, lLцена, опчесива (прч ноlччuu), dолысносtпч dо_,tэtсносDll!о..о _1чцсr ('dаDrноспньlх .,lчц,

в mом чuс,\е руковоduпеля еруппы dо,lасносtпных :l1!ц), упо:lно.|lоченно?о (_|,l1(]1но:llоченных) на пpo'eoellllL,
конmрольноzо меропрчяmLа ч коmорое провеJlо uспыmанuе ч LL,llеюLцеZо dопl,ск к рабоtпе сl llецlt{lпьноl
оборуdованuu, uспользоlзанuю mехнчческuх прuборов, прлlвлечеLlllо?о спацчсLпltслlч u,ttеtоtцеео t)ottvcK к рабопtt,
на спецuапьном оборуdованчtt, uспо.lьзованtlю пlехнttческtьt прчборов)

3. Подтвержление допуска должностного лица.
контрольного мероприятия, специалиста к работе
использованию технических приборов:

уполно]l,очснного
на спец}Iмьном

на Ilроведение
оборудовании.

4. Испытание проведено в отношении
1)...
2).,.

(1tказываюпся чdенпuфuцuруюtцuе прuзнакч преd.tlепа (преdуеmов), в oпHoulel|lu копороtо провеdено
uспыпанче)

5. Испытание проведено с использованием следующего (с"-Iсr,lукlщих) специального
оборудования / технических прlrборов (уксtзапtь 1ly)t{,l!oc):

6. В ходе испытания бьлrа применена следующая методика (метолики):



7. По результатам испытания был достигнут следующий результат

(резуlьmап uспыmс!нuя опuсьlвоеmся с обязапlе-lьньt.tl \,казанче.\l: Hop.\luP|,e \lo?o знQчеtlllя (знсlченчil)
показаmелеЙ, поdлехаulш конпроllю прu проаеdенч11 uспь]mанuя, u факпtчческоiо знqченuя (значенuй)

показапелеЙ, полученно<:о прu uспыпанuu, BbtBoda,uu о сооплвеlпспlвлtлl (нец)оDlвеmспвчч) эпttt покч)Ltlпс_tеi

усmOное|Iенны1! нор-|lац, а пак се аньl.uu свеdенuяuu, цчеюu|ц|lll знd|lенлlе оlя оценкu ре3\-.|lьйопов
uспыmQнL|я)

8, Контролируемые лица:

(указьtваюmся фсl,чLL|tлý, цмя, опчесmво (прч ншчччч) ?paclсdattuHa tL:tu ttoultet!oBaHue орaанчзацчч, uх
uнduвudуапыtые номер0 нсuоеоlъ|lапе|ьuluка, adpec орtанuзаtluu (ее r|lctltct,loB, преdсmавuпеlьсrпв,

обособленных спрукmурных поdразdаенuй), оmвепсmвенных зо соопвеmспtвче обязаmеlьны.уt tпре(хванttяtt
объекmа конmро:lя, а оmноulенuч копоро?о l1ровеdено конпро.,lьное dеiспвче)

(dоlасноспь, ф аutLluя, u нчцuа7 ы спеl|lаluсmа
(рук ов odu пt elt я z ру п п ы с пецч a|l ч с m ов ),

упоJ,l н ом очен н о..о осуulесlп&um ь к он m рол ь н ое
.\lеропрuяиuе)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контроjlируемых лиц иJlи и\
представителей с протоколом испытания (лата и время ознаком.lения)

а о направ.цении протокола испьпа}lrlя в электронноNI виjlе (адрес элек-гроннOй
очты), в том числе через личныЙ кабинет на специаJIизированном электронноN,l портzrле

* Отметки разN|ещаются после реfulизации указанных в них дейст8ий



Приложение J\Ъ 7
к постановлению администрации

Клинчовского района
оl 20]l N9

(Типовм форма протокола опроса)

(указы ваеп ся н алtч е н ова н u е ко н lп po,,l ь н o?l) ореа а )

20
- 

г.,
(dаmа сосmавленttя проп o<o_|l о)

(.u есп о сос п ав] е нltя п р о пlо Kol а)

Протокол опроса

1. Вид муниципацьного контроля:

( мунчцuпапьньti аслцulцньl й кон пlроll ь)

2. Опрос проведен
l)...
2)...

(указываюпся фамll,luu, ll.!|,leHa, оmчесtпва (прtt напчччч), dаlасносlплl dо.lэrчоt,пtнс1,1о 1чцQ |dо.lх,|lоспlных
лuц, в пом ччс|е руковоduпеля zруппьl dопэ!сноспных лuц), упо:|ноjrоченно?о h,п().1но_uочен ьlх) H{j пр()веоенuе

конпрольно2о меропрurllпл|я u копtорае провe_lо clпроL,)

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

(указьtвакlпlся фоlt|L,lчя, lL\lя, олlчеспlво (прч пLllltччч) опр|)чlенlloil) aрL!ж,Оаlllнu)

4. Контролируемые лица

(указьlваюпся фачц,lця, u)lя, оичеспво (прч на,]цччч) ?pФlcdaHllHu lL1/'l Halll,|lc1loBaHlle lrрaанчзацлпl, lL\
uнduвuфальньtе ноuера нало?оlшапельtцuка, аdрес ореончзацuч (ее фulttа,tов, преDсlпавulпёlь(,mв,

обособленньlх спрукпурньtх поdразdелtенttй), опвепсmвенных за соопвеlпспвча tlбязапе:tьпьt_tt пребслванuя,lt
объекmа конпроля, в оmноцlенllч коmороео провеdена KoHtпpo.1btttrc dеiспвltе)

5. В ходе опроса была получена следуюцая инфорпtачия:

(указьtваепся полtученная успная uнформqцuя, ц!\tеюlцм зltаченuе dля провеt)енuя оцеttкч соб.lюiенuя
конmроlluруеuы.|! .,tuцо.ч обязаmе.,tьньtх tпребованчil1

.Щостоверность изложенных в настоящем протокоJlе опроса сведенllй по.]тверж_]а}о



(dолэкноспь, фамurtчя, uнчцчсцьl опроu|ен но?о .,lчцо)

(dолсrcносmь, фаоtuпuя, uнчцuсulь! спецчLrlluсlпа ( pyKoBodu пlаля
?руппы спецч&lчсlпов), уполно,лtочен ноzо осущасmв!яlп ь

к он m р о_1 ь н о е .|ll е р о прlа п u е)

lпоdпllсь)

Отметка об ознакомлении или об откiве в ознакомлении контролир},емых лIlц или их
представителей с протоколом опроса (дата и вре]!rя ознакомления)

Отметка о направлении протокола опроса в электронном tsиде (€црсс э.lекlронной llочIьi).
в том числе через личный кабинет на Ъпецпализированном ,,n"nrpbn"o* порта-пе'

+ Отметки размещаются после реализации указанных в них действий



Приложевие Nч 8
к постановлению администрации

Клинцовского района
от 202l N9

(Типовая форма требования
о предоставлении документов)

(указываеmся н аtъч еu ован ue к он m ро-1 ь н a)a о opl а ll а)

от( ) 20_ г.,
(dаm а сосп aB;l е нuя пребован tM)

(м еспо cocnl aB:t енuя mребова н la )

l. Вид муниципаJIьного контроля:

l мунuцuпапьньlй эtсLа цlцный кон m роз ь)

2. Контролируемые лица

(указьlваюпся фамlлllя, lLr,,!я, оmчесmво (прч папчччu) zраэюdанuttц |ач Hau.ucHoBaHlle ор<-ацuзацuч, 1L\

ulduBudyaъHbte номера HaJlozollлoпe:l!эuluKa, adpec орzанltзацuч (ее сhцluttlов, преi)uпuвutпе,lьспlв,
обособленньtх сmрукmурных поdразdеленчй), опвепспвенных за соопвапсmвlе обязаtпе.,lьны.tl mребоваttttя.,чt

объекпа конпроля, в опноulенчч Konlopoto провоdчmся конпро7ьнQе dейсивце)

3. Необходимо представить в срок до (_)
1)...
2)..,

(указываюmся uсчерпьtваюцuй перечень необхоdчuых u (tblu) цмеюullL\ ]нOченче d,lя провеdенtа оценкч
соб:tюdенuя конпролuи)е\|ы.u lluцом обязапеttьных mребованtti dоку.ченпов Ll l||-,lu) lLy Koпlui. в по.,l1 чuсlе
чаmерчаlов фоmоаеuкu, ayduo- u вudеозапчсu, uнфор.чtацttонных баз, банков OaHHbtx, а пtlкэtL'е Hoctlttteleti

uнфор.ttацtttt)

4. Истребуемые документы необходимо направить контролыlому органу в форме
электронного документа в порядке, предусмотренном статьеЙ 2l Фелерального закона от
31.07.2020 N9 248-ФЗ (О государственном контроле (налзоре) и N{r'ниципальном контро.qе

в Российской Федерачии> / представlлть на бумажно]и носителе (1,кttзаtпь lly,ж,Hoe).

.Щокументы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носитепе
контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены llo почте

заказным письмом. На бумажном носителе представ]яIотся подлинники документов либо
заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий док}ментов на

бумажном носителе и их доставка в контрольный орган ос),цествjIяк)тся за счет
контролируемого лица. По завершении контро.,lьного Lероприятия под,-Iинники

документов будут возвращены контролируемому лицу't.

202l г

Требование о предоставлении документов



(dолэrноспь, фаulutlя, uнul|uсuы спецuшчсmа (руковоОutпе,\я

2руппы спецч а0 uсп ов), упо;tн ом оче н но2о оq)ц|есlпв.|яп l,

ко mрольное меропрчяmuе)

Требование о предоставлении документов по"'rучил

hоdпчсь1

(поdпtlсь) (фвttLlttя. ll-\lя 1l ll1p1l нп-,lllчl!It) о|пчесDlв|) поlпl!сLlвчlе.,о.,lчцl]

HalLMeпoBaltue dолхпосп1ч поdпчсавчlе.-tt -lчца лuбо yKetзattue

на mо, чпо поdпuсOвulее ,|lццо яв.lяепlся преl)спавuпе.lе.u па

l)lniellcl!llOcп11l)

Отметка о Еаправлении требования о предоставлении документов в э,lектронном виде
(алрес электронной поIпы), в том числе через личный кабинет на cl lециaцизирован ном
электронном портале

* ,Щанный абзац указываегся в случаеl если контрольным органом ycTaHol}.ileHa необходимость
представления докуl\,ентов на бу[lажноNl носителе
*+ Отметка ра,}Ilешается после реализации } казанных в ней действий



Приложение J\! 9
к постановлению администрации

Клинчовского района
оt 202l Л!

(Типовая форма журнала учета предостережен ий)

Журнал учета пре.лостережени й

N9

п/п
Муничипальный

жилt шный
контроль

Дата llздания
предостережения

Источник
сведений о

готовящихся
нарушениях

обязательных
требований

пли признаках
нарушений

обязательных
требований

(при их
нмичии)

Информаuия о ли ue.
которому адресовано

предостережен1.1е
(фамилия, имя.
отчество (при

на-лrlчии) гражданина
или наиi\lенование
органllзации, их
инди8идуаJlьные

номера
налогоплательшика_

адрес организации (ее

филtlалов.
представительст8.

обособленных
структурных

подразделеl]ий).
ответстаенных за

соответствие
обязательным

требованиям объекта
контроля

(_|' к азы ва еlп ся н 0 lLll е ! 1 l х] (l н ll е к о Il lп р о.1 ь 1 l l ).\ ) l ) р a а 1 l 4 )

Ответственное за ведение журнала дол)t(ностное лицо (долтсностные лича)

(c|autt,lta, ll,\lя, oпl|lecпllll1 (ec-71l vаеDl(,я), dо,lх оспь)

Суть указанных в

предостереженил
предложений о

лринятиl] мер по
обеспечению
соблюдения

обязательных
требований

l



Приложение Л! l0
к постановлению администрации

Клинuовского района
202l мо1

(Типовая форма журнала учета консультирован ий)

Журна-гr учета консультирований

J\!
п,/п

Муницllпальный
жилищный
ко8трол ь

,Щата
консультирования

Способ
осуществленrlя

консультирования
(ло телефону,
посредством

вилео-конференш-
связи, на л ичном

приеме либо в хоlе
проведения

профилактического
мероприятия,
контрольного

меролриятия! на

собраниях,
конференuиях

граждан)

Вопрос (8опросы).
по KoTopoIl}

осушествлялось
консул ьтирование

Ф, и.о,
должностного

лица,
осуществлявшего

устное
консультирование

(если
консультирование
осуществлялось

устно)

(у казы в ае п ся н аuч ello9cu !l! е кон пpoll ьн oio o??al l а)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лича):

(r|апttшtlя, |д|я, оlпчесtпalо kc;tu tL,rtеепtся), dоitхносп ь)


