
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оа

?-{

qэ

J.Y- r"t.

Об утверждении фор, документов, используемых при осуществлении
муниципальноfо контроля

В соответствии с частью З статьи 21 Федерального закона от

З|.07.2020 J\Ъ 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и

муницип€Lпьном контроле в Российской Федерации>>, Федеральным

законом от 0б.10.200З J\Ъ 1зl-ФЗ (об общих принципах организации

местногО самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации>>, Законом Самарской

области от 06.07.2015 Nч 74-ГЩ <О разграничении полномочий между

органами местного самоуправления городского округа Самара и

внутригородских районов городского округа Самара по решению
вопросов местного значения внутригородских районов>>, Уставом

КировскогО внутригОродскогО района городского округа Самара

постановляю:

1. Утвердить в отношении осуществляемых Администрацией

кировского внутригородского района городского округа Самара видов

МУНИЦИП€LПЬнОго контроля: муниципапьного земельного контроля,
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муницип€Lпьного жилищного контроля, муницип€Lпьного контроля в сфере

благоустройства типовые формы документов:

1.1. типовую форму предостережения о недопустимости нарушения

обязательных требований согласно приложению Ns 1 к настоящему

постановлению;

|.2. типовую форrу предписания согласно приложению J\Гs 2 к

настоящему постановлению ;

1.3. типовую форrу журн€Lла учета объектов муницип€шьного

контроля согласно приложению Ns 3 к настоящему постановлению;

t.4. типовую форму задания на проведение контрольного

мероприrIтия без взаимодействия с контролируемым лицом согласно

приложению Jф 4 к настоящему постановлению;

1.5. типовую форму протокола осмотра согласно приложению Jtlb 5 к

настоящему постановлению ;

1.б. типовую фор*у протокола досмотра согласно приложению }lb б

к настоящему постановлению;

1.7. типовую форму протокола опроса согласно приложению J\b 7 к

настоящему постановлению;

1.8. типовую форrу требования о предоставлении документов

согласно приложению J\Гч 8 к настоящему постановлению;

1.9. типовую форrу журнала учета предостережений согласно

приложению }lb 9 к настоящему постановлению;

1.10. типовую форrу журнала учета консультирований согласно

приложению }lЪ 10 к настоящему постановлению.

2. Обеспечить р€lзмещение настоящего Постановления на

официальном сайте Администрации городского округа Самара в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> во вкладке

<<Кировский район) в р€Iзделе <<Контрольно-надзорная деятельность>>.
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З. Настоящее Постановление подлежит официальному

опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня принятия и вступает в

силу со дня его офици€Lпьного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить

на руководителя Управления муниципЕLпьного контроля Администрации

Кировского внутригородского района городского округа Самара

С.В. Колесова.

Глава Кировского
внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков
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Приложение JФ 1

к постановлению Администрации
Кировского внутригородского

района городского округа Самара
от tц , ./А, 2orl Nп Ш

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о
предостережении в едином реестре контрольных (надзо,рных)

мероприятий

(указывается наименование контрольного органа)

IIРВДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований

от (( )) г. Jф

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданинаили
наименование организации (в родительном падеже), их индивидуаJIьные

номера наJIогоплательщика)

2. При осуществлении

(указывается наименование вида муниципального контроля в

соответствии с единым реестром видов муниципапьного контроля)

1

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
1)

2)
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(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий
(бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников,
индивиду€tльного предпринимателя и (или) его работников, которые
моryт привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

З. Указанные действия (бездействие) моryт привести/приводят
нарушениям следующих обязательных требований:
1)

2)

к

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее

должностных лиц и (или) работников, индивидуаJIьного
предпринимателя и (или) его работников, которые могут

привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федер€Lпьного закона от З l июля
2020 JYs 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципzLпьном контроле в Российской Федерации"

ОБЪЯВ JUIЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

1)

2)

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому
лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также

при необходимости сроки их принятия (не может быть указано
требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и

документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке,

установленном

(указывается ссылка на положение о виде муниципЕLпьного контроля,
которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в

отношении предостережения)
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(должность, фамилия, иници€Lпы

руководителя органа
муниципа.пьного контроля)

(подпись)

(фамилия)имя, отчество (пр" на;rичии) и должность должностного лица,
непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный

телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес
электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специ€tлизированном электронном портале
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Приложение }ф 2

к постановлению к Администрации
Кировского внутригородского

района городского округа Самара
от Jl, /!, 2о2| Nn !Щ

Типовая форма предписания

(указывается наименование контрольного органа)

от ((_)) 20_г.,
(дата составления предписания)

(место составления предписания)

Предписание

1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного
мероприятия в соответствии с решением:

(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении
контрольного мероприя,гия, реквизиты (дата принятия и номер) такого решения)

2. Вид муницип€Lпьного контроля :

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципаJIьного
контроля, например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в

сфере благоустройства)

З. Контрольное мероприятие проведено:
1)

2)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица
должностньгх лиц, в том числе руководителя группы должностньгх лиц), уполномоченного
(уполномоченньж) на проведение контрольного мероприятия, по итогам которого
выдается предписание. При замене должностного лица (должностных лиц) после
принятия решения о проведении контрольного мероприятия, такое должностное лицо
(должностные лица) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена
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после нача,-Iа контрольного мероприятия)

4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:
специ€Lлисты
1)

2)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специЕUIистов, если они

привлекались);

эксперты (экспертные организации) :

1)

2)
(указываются фшлилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием
сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование
экспертной организации, с укzванием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, вьцавшего свидетельство об аккредитации;

укtlзывzlются, если эксперты (экспертные организации) привлекilлись;
в слr{ае не привлечения специчlлистов, экспертов (экспертных организаций) пункт может
быть исключен)

5. Контрольное мероприrIтие проведено в отношении

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное
мероприятие)

по адресу (местоположению):

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом
деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которьгх было
проведено контрольное мероприятие)

6. Контролируемые лица:

(указываются фал,rилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименоваЕие
организации, их индивидуальные номера нz}логоплательщика, адрес организации (ее

филиалов, представительств, обособленньtх структурных подразделений), oTBeTcTBeHHbIx
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого
проведено контрольное мероприятие)

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие
нарушения:

(указываются выводы о вьLявленньIх нарушениях обязательньIх требований (с указанием
обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы,
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которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся
докiвательствчl]\4и нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализачии)
требований, содержащихся в рzIзрешительных документах, с укzrзанием реквизитов
разрешительньIх документов, о несоблюдении требований документов, исполнение
которьгх явJuIется обязательньпrл в соответствии с законодательством Российской
Федерации, муниципч}льными правовыми актzlми, о неисполнении ранее принятого

решения органа муниципального KoHTpoJUI, являющихся предметом контрольного
мероприятия)

(указывается наименование контрольного органа)

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания
нарушения / провести мероприятия по предотвращению причинения
вреда (чщерба; охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до

(для устранения нарушений и (или) проведения мероприятий по
предотвряrr\ению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
указывается рttзумный срок)

О результатах исполнения настоящего Предписания следует
проинформировать (указывается наименоваЕие контрольного органа) в

письменноЙ форме или в электронноЙ форме с приложением копиЙ
подтверждающих документов до ( ) 20_г. (указывается

не меньший, чем в предыдущем абзаце, срок) или не позднее 30 дней с даты
исполнения Предписания).

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания
влечет административную ответственность в соответствии с частью 1

статьи 19.5 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об административных
правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном
законом порядке.

Органом, осуществляющим контроль за исполнениемнастоящего
предписания, является вынесший его орган муницип€Lпьного контроля:

(указывается наименование контрольного органа)

(должность, фамилия, иницичLIIы специilJIиста
(руководитеJuI группы специrL.Iистов),

уполномоченного осуществJIять муниципальный
контроль)

(полпись)
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Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемь.I](
lrиц или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной
почты), в том числе через личный кабинет на специ€tлизированном
электронном портале

* Отметки рiвмещаются после реализации указанных в них действий.
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Приложение I& З
к постановлению Администрации

Кировского внутригородского
района городского округа Самара

от 14. f!, 202l Nч ilO,J

)ItУРНАЛ учета объектов муниципа_пьного контроля (*)

1 наименование объекта
МУНИЦИП€LПЬНОГО КОНТРОЛЯ

2 Адрес объекта муницип€tlтьного
контроля

3 Характеристики объекта
муниципаJIьного контроля

4 Наименование контролируемого
лица

5 Категория риска

6 Ф.И.О., должность
муниципаJIьного инспектора

7 Вид
(плановая/внеплановая)

проверки

8 Щата и номер решения о
проведении контрольно-надзорных
мероприятий, вид контрольно-
н адзорного мер оприятия

9 Щата и номер акта, составленного
по результатам проверки, дата его
вручения представителю
юридического лица,
индивидуаJIьному
предпринимателю, физическому
лИЦУ

10 Результаты по проведению
контрольно-надзорных
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мероприятий

|2 Выявленные нарушения
обязательных требований
(указываются содержание
выявленного нарушения со
ссылкой на положение
нормативного правового акта,
которым установлено нарушенное
требование, допустившее его
лицо)

13 Щата и номер акта, составленного
по результатам проверки, дата его
вручения представителю
юридического лица,
индивидуЕtльному
предпринимателю, физическому
лИЦУ

14 Вид
мероприятия

профилактического

15 ,Щата, номер и содержание
выданного предостережения

lб .Щата поступления и содержание
возр ажен ий на предо стереже ние

|1 Результаты рассмотрения
возражен ий на предостережение

18 Результаты по предостережению

19 Щата, номер и содержание
выданного предписания об

устранении выявленных
нарушений

20 .Щата поступления и содержание
возражен ий на предписание

2| Результаты рассмотрения
возражен ий на предписание

22 Результаты по предписанию

23 обжалование решений
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уполномоченного органа, действий
(бездействия) его должностных
лиц, содержание жа;rобы

24 Итоги рассмотрения жалобы

<*> Для каждого вида муницип€Lпьного контроля ведется отдельный
журнzrл.
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Приложение Jф 4
к постановлению Администрации

Кировского внутригородского
района городского округа Самара

от ,!i , /J, 2021 м /р3

Утверждаю
20г

(указать дату утверждения
задания)

(указать реквизиты
распоряжения об

утверждении, должность,
подпись, фамилию и

иници€Lлы должностного лица,

утверждающего задание)

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с
контролируемым лицом Jф _

20 г.

(место составления)

1. Вид муниципа-пьного контроля:

(указывается конкретный осуществляемый вид муницип€Lльного
контроля, по которому утверждается задание)

2. Основание для проведения контрольного мероприятия без
взаимодействия с контролируемым лицом:

(указывается основание в соответствии с частью 1 статьи 57
Федерального закона от З 1 .07.2020 J\Ъ 248-ФЗ "О государственном

контроле (надзоре) и муниципа-пьном контроле в Российской

ll ll
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З. Форма контрольного
контролируемым лицом:

Федерации")

мероприятия без взаимодействия с

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или
выездное обследование)

4. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым
лицом проводится:

(указывается в случае проведения выездного обследования; по месту
нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов,
представительств, обособленных структурных подр€вделений), месту
осуществления деятельности |ражданина, месту нахождения объекта

контроля)

5. Для мероприrIтия без взаимодействия с контролируемым лицом
направляется (направляются) :

(фамилия ) имя) отчество (rrр" наличии), должность уполномоченного на
осуществление конкретного вида муниципапьного контроля

должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие
без взаимодействия с контролируемым лицом)

6. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без
взаимодействия с контролируемым лицом в качестве экспертов
(э кс пертной орган изации) l спе ци €tл и стов следую щих лиц :

(фамилия)имя) отчество (.rр" наличии), должность привлекаемого к
мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта

(специалиста);
в случае указания эксперта (экспертной организации) ук€lзываются

сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или
наименование экспертной организации с ук€ванием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитации);

данные укrвываются в случае привлечения эксперта (экспертной
организации)/(специалиста) ;

в сл)rчае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)





lб

7. Объект (объекты) муницип€tльного контроля, в отношении которого
(которых) проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с
контролируемым лицом:
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Приложение J\b 5

к постановлению Администрации
Кировского внутригородского

района городского округа Самара
от !.Ц . f !, , 202l Nч fOP

(ТипоЁая форма протокола' осмотра)

(указьt в ае m с я н аuлl е н о в atule конmр о льн о z о о р z ан а)

20 г.,
(dаmа сосmавленuя проmокола)

(месmо сосmавленuя проmокола)

Протокол осмотра

1. Вид муниципа_пьного контроля:

(указьtваеmся коltкреmньtй осуulесmвляел,tьtй Bud мунuцuпацьноzо конmроля, напрu74ер,

Jl|унuцuпальньtй земельньtй конmроль uлu мунuцuпальньtй конmроль в сфере
блаzоусmройсmва)

2. Осмотр проведен:
1)

2)
(указьtваюmся фал,tuлtltl, чLMeHa, оmчесmва (прu налuчuu), dолжносmu dолэtсносmноzо лuца

(dолжносmньIх л1,1ц, в mол4 чuсле руковоdumеля zруппьt dолэtсносmньtх лuц),

упо"цноллоченно2о (уполно"uоченных) на провеdенuе конп,lрольноzо плеропрuяmuя u коmорое
провело осл,tоmр)

Осмотр проведен в отношении:

(указьtваюmся uсчерпьtваюtцuй перечень u mочное колuчесmво ocшompeHHbtx объекmов :

mеррumорuй (земельньlх учасmков), поллеulенuй, mранспорmных среdсmв, uHblx преdмеmов
с указанuем udенmuфuцuруюlцuх ux прuзнаков (каdасmровые нол4ера, реzuсmрацuонньле,

uнвенmарuзацuонньIе (е слu uзвесmньt) номера, aDpeca месmа нахожdенuя) ;

udенmuфuцuруtоuре прuзнакu укqзываюmся mе, Komopble ll\,tеюm значенuе dля осмоmра с

учеmом целей эmо2о конmрольноzо dейсmвuя)

л|

J

1

2
)

)

от ((_))



4. Контролируемые лица

(указьtваюmся фаrrtttпlJя, lLlчtя, оmчесmво (прu налuчuu) zражdанuна llпu HaLLueHoBaHue
орzанuзацuu, ux uнduвudуальньtе номера нацоzоппаmельu,|uка, adpe с ор?анuзацuu (е е

фtлuал о в, пр е d с m а в um е ль с m в, о б о с о бл е нных с mрукmурн blx по dp азd е л е нuй),
оmвеmсmвенных за сооmвеmсmвuе обязаmельньtлl mребованurl,ful объекmа конmроllя, в

оmн oule нuu коmоро z о про в е d е н о конmр ольн о е d е йсmв ue )

(d о л жн о с m ь, ф иl uл uя, t tH ltцtt aJlbl сп е цu ал uс m а
(руковоdumеля zруппьt спецuалuсmов),

уполно.л4оченноzо осуu4есmвляmь конmрольное
меропрuяmuе)

(поdпuсь)

об ознакомлении или об отк€ве в ознакомлении контролируемых
или их представителей с протоколом осм,отра (дата и время

ения

о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес
ектронноЙ почты), в том числе через личныЙ кабинет на

*
еци ванном ом порт€Lпе

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

18

Отметка о лица или его

видеOзаIIисио или
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Приложение Jф 6
к постановлению Администрации

Кировского внутригородского
района городского округа Самара

от !/l, lД 202l Jt {О3

(Типовая форма протокола досмотра)

(указьtваеmся наuмеttованuе конmрольноzо opzaHa)

от ((_)) 20_г.,
(dаmа сосmавленuя проmокола)

(ме сmо с о сmавл ен uя пр о mокола)

Протокол досмотра

1. Вид муниципального контроля:

(указьtваеmся конкрепlньtй осуulесmвляемьtй вud мунuцuпальноzо конmроля, напрuмер,
мунuцuпальньtй земельньtй конmроль uлu мунuцuпальньtй конmроль в сфере

блаzоусmройсmва)

Щосмотр проведен:

(указьtваюmся фамuлullt, llJиeHa, оmчесmва (прu нааuчuu), dолжносmu dолжносmноzо лuЦа
(dолжносmных лuц, в mол4 чuсле руковоdumеля zруппьl dолжносmньш лuц),

уполно.моченноzо (уполно-л,tоченньtх) на провеdенuе конmрольноzо меропрuяmuя u коmорое
провело dосмоmр)

3. Щосмотр проведен в отношении:
1)

2)

2

l
2

)

)

(указьtваюmся uсчерпьtваюuluй перечень docMompeHтbtx помеtценuй (оmсеков),

mранспорmных среdсmв, проdукцuu (mоваров), а mакже вud, колuчесmво u uные

ud е н muф uкацuо н н ы е прuзн a*u uс с л е dу е мьш о бъ е кmо в. lLц,l е юu4uх з н ач е н u е dля

конmрольн о z о меропрuяmuя)
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4. Контролируемые лица:

(указьtваюmся фаuшпltя, uLц,tя, оmчесmво (прu напuчuu) zражdанuна tLцu HallfuteчoBa+ue
ор?анuзацuu, uх uнduвudуальные но.л,лера налоzоflлаmельtцuка, аdрес орzанuзацuu (ее

фшпuалtов, преdсmавumельсmв, обособленных сmрукmурньtх поdразdеленuй),
оmвеmсmвенньIх за сооmвеmсmвuе обязаmельньtлl mребованuя\,t объекmа конmроля, в

оmноutенuu коmоро2о провеdено конmрольное dейсmвuе)

(d о л эtс н о с mь, ф аu t ьп uя, uнuцuал bt с п е цu алu с m а
(руковоdumеля ?руппы спецuа]luсmов),

уполномоченно?о осуu4есmбляmь конmрольное
меропрuяmuе)

(поdпuсь)

Отметка об ознакомлении или об отк€Iзе в ознакомлении контролируемых
лиц или их представителей с протоколом досмотра (дата и время

*

ознакомления)

Отметка о направлении протокола досмотра в электронном виде (адрес
электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специ€LIIизированном электронном портztле

* Отметки размещаются после реttJIизации yкttзaнHbгx в них действий

лица или егоо

о применении или неприменении видеозаписи
вudеозапuсuаmсуmсmвuя
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Приложение ЛГs 7
к постановлению Администрации

Кировского внутригородского
района городского округа Самара

о, ,{4, //., 202| N" /о3

(Типовая форма протокола опроса)

(указьtваеmся HalLfuleHona+ue конmрольноzо opzaHa)

от (_> 20_ г.
(dаmа сосmавленuя проmокола)

(месmо сосmавленuя проmокола)

Протокол опроса

1. Вид муницип€Lпьного контроля:

(указьtваеmся конкреmньtй осуu,lесmвляемьtй вud мунuцuпсulьно?о конmроля, напрuллер,
л4унuцuпсIльньtй зеллельньtй конmроль tlцu.л,|унuцuпапьньtй конmроль в сфере

блаzоусmройсmва)

2. Опрос проведен:
1)

2)
(указьtваюmся фаuшlult, utwe+a, оmчесmва (прu наоuчuu), dолэtсносmu dолэtсносmноlо "rluца

(dолэtсносmньlх лuц, в mом чuсле руковоdumеля zруппьl dолэtсносmных лuц),

уполнол4оченноzо (уполномоченньtх) на провеdенuе конmрольноzо л4еропрuяmuя u коmорое
провело опрос)

З. Опрос проведен в отношении:
1)

2)

(указьtваюmся фаuuлllя, uп4я,pmчесmво (прu налuчuu) опроuленно?о zраэtсdанuна)

4. Контролируемые лица:
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(указьtваюmся фсмttьпlfя, lL\4я, оmчесmво (прu налuчuu) zражdанuна uлu HalLl4eHonatue
орzанuзацuu, uх uнduвudуа,lьные ноJиера нй,лоaопJlаmельuluка, adpec ор?анuзацuu (ее

фшпuалов, преdсmавumельсmв, обособленных сmрукmурных поdразdеленuй),
оmвеmсmвенньIх за сооmвеmсmвuе обжаmельньtм mребованurL|у, объекmа конmроля, в

оmноutенuu Komopozo провеdено конmрольное dейсmвuе)

5. В ходе опроса была полr{ена следующая информация:

(указьtваеmся полученная усmная uнфорллацllя, tlJиеюLцсlя значенuе dля провеdенuя оценкu
со блю0 енuя конmролuруемьlм лuцом о бязаmельньtх mре б о ванuй)

Щостоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений
подтверждаю.

(d о л ж н о с mь, ф ши uл uя, uH uцu ацьl о пр о 2u е н н о z о л uц а)

(поdпuсь)

(d олэtсн о сmь, ф шluлuя, lлнлlцuсаъl спе цuацuсmа
(руковоDumеля zруппы спецuалuсmов),

уполномоченноzо осуlцесmвляmь конmрольное
меропрuяmuе)

(поdпuсь)

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

о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес
ктронноЙ почты), в том числе через личныЙ кабинет на

порт€Lпе

* Отметки размещаются после реzrлизации укulзанных в них действий
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Приложение J\Ъ 8

к постановлению Администрации
Кировского внутригородского

района городского округа Самара

", ll, /l. 2021 Ns ./Q3

(Типовая форма требования
о предоставлении документов)

(ук аз bt в ае m ся н аtlп,л е н о в ан u е к о н mр ол ьн о z о о р z ан а)

от ((_)) 20_г.,
(dаmа сосmавленuя mре бованuя)

(месmо сосmавленuя mребованuя)

Требование о предоставлении документов

1. Вид муницип€Lпьного контроля

(указываеmся конкреmньtй осуulесmвляелльtй Bud мунuцuпацьноlо конmроля, напрtlJуlер,
мунuцuпtulьньtЙ земельньtй конmроль uлll мунuцuпапьньtй конmроль в сфере

блаzоусmройсmва)

2. Контролируемые лица:

(указьtваюmся фаuuлllя, 1lл4я, оmчесmво (прu налuчuu) zражdанlлна uлu HallJvleHoBaHue
орzанuзацltl,L чlx uнduвudуальньlе ноJиера напоlолulаmельu,luка, adpec ор?анuзацuu (ее

фшпuалов, преdсmавumельсmв, обособленных сmрукmурных поdразdеленuй),
ОmВеmсmвенньtх за сооmвеmсmвuе обязаmельнььч mребованuятчl объекmа конmроля, в

omчouteHl]u коmоро?о провоdumся конmрольное dейсmвuе)

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

2)

20 г

(указьtваюmся uсчерпьtваюuluй перечень необхоdшл,tых u (шаu) шл4еюlцuх значенuе dля
провеdенuя оценкu соблюdенuя конmролuруелlьl]rl лuцом обязаmельньtх mребованuй

dОкуменmов u (tлu) ux копuй, в mом чuсле маmерuш,lов фоmосъемкu, ауduо- ч вudеозапuсu,
uнфорл,tацuонньlх баз, банков daHHbtx, а mакэtсе носumелей uнформацuu)

4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган
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в форме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21
Федератlьного закона от З 1 .07.2020 Jrlb 248-ФЗ (О государственном контроле
(надзоре) и муницип€Llrьном контроле в Российской Федерации>>l представить
на бумажном носителе (указаmь нужное).

Щокументы моryт быть представлены в контрольный орган на
бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя
либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе
представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым
лицом копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их
доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого
лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов
будут возвращены контролируемому лицу*.

(d ол эtсно сmь, ф аuuлuя, LtнttцлtсlльI спецuал uсmа
(руковоdumеля 2руппьl спецuацuсmов),

уполн ол,l оч е нн о z о о суu4е с mвляmь кон mр ольн о е

меропрuяmuе)

(поdпuсь)

Требование о предоставлении документов получил

(поdпuсь) (фшluлuя, uлrя u (прu налuчuu) оmчесmво поdпuсавulе?о
лuца,

н alLlvl е н о в ан u е d о л эtсн о с mu п о d пuс ав lu е ? о "а uц а л u б о ук аз ан u е

на mо, чmо поdпuсавurcе лuцо являеmся преdсmавumелелr по

dоверенносmu)

о направлении требования о предоставлении документов в
виде (адрес электронной почты), в том числе через личный

на специ€Lлизированном

Х /Jанный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость
представления документов на бума:кном носителе
** Отметка размещается после реализации укzванных в ней действий

электронном
электронном порт€rле
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Журнал учета предостережений

Приложение ЛГs 9
к постановлению Администрации

Кировского внутригородского
района городского округа Самара

от J4, /t, 2O2l Nп /Q9

(Типовая форма журнzLла учета
предостережений)

лъl Вид
муниципального

контроля2

,Щата издания
предостережениrI

Источник
сведений о

готовящихся
нарушениях

обязательных
требований

или признаках
нарушений

обязательных
требований

(при их
на.ltичии)

Информачия о лице,
которому адресовано

предостережение
(фамилия, имя,
отчество (при

наличии) гражданина
или наименование
организации, их
индивидуaUIьные

номера
нzlлогоIUIательщика,

адрес организации (ее

филиалов,
представительств,

обособленных
структурных

подразделений),
ответственных за

соответствие
обязательным

требованиям объекта
контроля

Суть указанных в

предостережении
предложений о

принятии мер по
обеспечению
соблюдения

обязательных
требований

(указьtваеmся наllлrенованuе конmрольноzо opzaHa)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные
лица):

(фамuлuя, lL|чlя, оmчесmво (еслu шuееmся), dолэtсносmь)

lпллFч' В соответствующем столбце укЕlзывается регистрационный номер предостережения.
' В соответствующем столбце укtвывается конкретный осуIцествляемый вид
МУНИципaльного контроля, например, муниципаJчьный земельный контроль или
муниципirльный контроль в сфере благоустройства.
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Приложение Jф 10
к постановлению Администрации

Кировского внутригородского
района

от
городского округа
J,ц /L, 202l J\ъ

Самара
/аз

(Типовая форма журнaла у{ета
консультирований)

Журнал учета консультирований

N9

пlл
Вид

муниципzlльного
контроля'

.Щата
консультирования

Способ
осуществлениrI

консультирования
(по телефону,
посредством

видео-конференц-
связи, на личном

приеме либо в ходе
проведениrI

профилактического
мероприятия,
кон,грольного

мероIIриятия, на
собраниях,

конференциях
граждан)

Вопрос (вопросы),
по которому

осуществлялось
консультирование

Ф.и.о.
должностного

Лица,
осуществлявшего

устное
консультирование

(если
консультирование
осуществлялось

устно)

(указbtваеmся нalt jylенованuе конmрольноzо орzана)

ответственное за ведение журн€Lла должностное лицо (должностные
лица):

(ф a,vt uл tlя, ulтчlя, о mч е с m в о ( е с л ч tlu е е m с я), d о л жн о с mь)

' В СООТВеТсТвующем столбце укчвывается конкретный осуществляемый вид
муниципarльного контроля, например, муниципальньй земельный контроль или
муниципаJIьный контроль в сфере благоустройства.


