
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О т « _2 Э2 1 г . № : № * /
п. Клетня

«Об утверждении форм документов, используемых 
при осуществлении муниципального земельного 
контроля, в границах Клетнянского городского поселения 
Клетнянского муниципального района Брянской области, 
не утвержденных приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
от 31.03.2021 № 151. «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-03 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» администрация Клетнянского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые формы документов, используемых при 
осуществлении муниципального земельного контроля, в границах 
Клетнянского городского поселения Клетнянского муниципального района 
Брянской обпасти:
1.1. Тиговую <£op\iy задания на проведение контрольного мероприятия без 
взаимодействия с контролируемым лицом (приложение № 1)
1.2. Типовую форму предписания (приложение № 2).
1.3. Типовую форму протокола осмотра (приложение № 3).
1.4. Типовую форму протокола инструментального обследования 
(приложение JVL> 4).
1.5. Типовую форму протокола испытания (приложение № 5).
1.6. Типовую "юому ^отокола опроса (приложение № 6).
1.7. Типовую ферму требование о предоставлении документов (приложение 
№ 7).
1.8. Типовую форму журнала учета предостережений (приложение № 8).
1.9. Типовую форму журнала учета консультирований (приложение 
№ 9).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Клетнянского района Васькина С.Н.
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
администрации Клетнянского района в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

А.А. Лось



Y% Vi Приложение № 1 
постйийрвлению администрации 

^/Клетнянского района
/ Л  2021  №  ^

/ / & /  v

—

(Типовая форма задания на проведение контрольного меропр иятия без 
взаимодействия с контролируемым лицом)

Утверждаю 

«____» ___________ _ 20__г.

(указать дату утверждения задания)

(указать реквизиты распоряжения об 
утверждении, должность, подпись, фамилию 

и инициалы должностного лица, 
утверждающего задание)

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с
контролируемым лицом №

___________________  «___ »________20__ г.
(место составления)

1. Рид муниципального контроля:

(муниципальный земельный контроль)

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым 
лицом:

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное
обследование)

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом 
проводится:

(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения 
(осуществления деятельности) организации (ее филисиов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля)

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



(фамилия, имя, отчество (при налн . ясность упал юмоченио- о на осуществление
конкретного su ) г . :у г.и-ц;ж-г':< о со/ про.чя долж ост ого лиги, которое должно 
провести контрольное мероприяти; бе.. в гаи. \woejc пеня с контролируемым лицом)

5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с
контролируемым лицом в сачестве экспертов (экспертной организации) / 
специалистов следующих лиц (дг17 -езд^ого обслодояанигУ

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без 
взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста); 

в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе 
эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной 

организации с указанием реквизита'1, свидетельства об аккредитации и наименования 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); 

данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) /
Iспециалиста);

в случае не привлечения таких лиц пункт может быть исключен)

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого 
(которых) проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с 
контролируемым лицом:



Приложение № 2 
i© администрации 

етнянского района 
/ / .  2021  №

(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 мероприятия, реквизиты (дата принятия и номер) такого решения)

2. Вид муниципального контроля:

(муниципальный земельный контроль)

3. Контрольное мероприятие проведено: 
1)  ...
2) -  _____________  _________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 
{должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, по итогам 
которого выдается предписание. При замене должностного лица (должностных лиц) 

после принятия решения о проведен .ш контрольного мероприятия, такое должностное 
лицо (должностные лица) указывается (указываются), если его (их) замена была 

проведена после начала контрольного мероприятия)

4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:
специалисты:



(указываются фамшии, имена отчс-ьюв 'припали ч iu'l должности специалистов, если
ОПР npr/i ‘eKU WCb) '

эксперты \жоаертъъ:^ opra *?*зацчк'.
I ) . . .

_________ £/_-_■_____________________________________________ _ ________ ______________________________ ____ ____________________________

(указываются фачтии, имена, стчч п - при наличии) >олжносм жспертов, с 
указанием сведений статусе эксперта еестре экспертт к ттролъного органа или 

наименование экспертной о / ганю^ции, указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и ;н;-:;л-л,- ания органа по аккредитации выдавшего свидетельство об 
аккредитации; указываются, если эксперты (экспертные организации) привлекались; 

в случае не пр :вл -  •■■ ■ >я специалистов went: ■■ ов ■ экспертных организаций) пункт

5 К(5Н"Т)оль::'ле гч  проведено б отношении:

• называется объект контроля в отношении котот>о?о пповедено контрольное
' V  'пуиялщ .

по здресу (>/ естоположению):

(указываются адреса (местоположение> маета осуществления контролируемым лицом 
деятельности и и га нахождени1 х о5ык:г'-: с  ик г or.tvo ечии которых

•..пг; гроведе- - •' л)л-<ког. рс^'Я: ■ пае

6. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя. отнесли-.' три наличии) гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 

отношении которого проведено контрольное мероприятие)

7, Б ходе проведения контрольного меродрият 1я вь явлены следующие 
нарушения:

(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием 
обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, 

которым установлено нарушенное обязатечъное требование, сведений, являющихся



7

доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не 
реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием 
реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, 
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее 

принятого решения органа муниципального контроля, являющихся предметом
контрольного мероприятия)

(указывается наименование контрольного органа)

ПРЕДПИСЫВАЕТ 

устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / 
провести мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок д о  (для
устранения нарушений и (или) проведения мероприятий по предотвращению причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом иеннсскям указывается разумный срок)

О результатах исполнения настоящего Предписания следует 
проинформировать        (указывается наименование 
контрольного органа) в письменной форме или в электронной форме с 
приложением копий подтверждающих документов до « »
__________ _2С___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 Федерация со еда-'-** ̂ истрать зпых правонарушениях1. 

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном 
законом порядке. 

Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего 
предписания, является вынесший его орхаи муниципального контроля:

,'указыс . п.*-}.}ta.l. -Hoctiuni \0П}нр0Л1 7 л органа)

(должность, фач:хил, инициалы специалиста 
(руководителя группы сгс'ци: л истое),

1 В случае издания предписания в связи с осуществлением муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для рлзын а-л. повышения надежности и энергетической 
эффективное! л сис гемы теплоснабж .г;, и определенных для пес з схеме теплоснабжения, 
вместо ссылки на часть I статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях указывается ссылка на часть 31 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федераш-л сб адмйялгН г . 1^ныл ...раь . ;,ix.



уполномоченного осуществлять мунтрмачьный
КОН 17 ЪрОЛ ь)

. 'подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказ ознз омлении ко нтролируемых 
лиц или их представителей с предписанием (дата к время ознакомления)*

Отметка о направления предписания в электронном виде (адрес электронной 
почты), в том числе через личный кабинет на : - авизированном 
электронном портале

* Отметки размещаются после реализации укоз*я.-;.:.1Х ■> них действий.



Приложение № 3 
кию администрации
летнянского района 

0 #. / / ■ 2021  №

(Типовая форма протокола осмотра)

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20 г.,
(дата составления протоколау

(место составления протокола)

Протокол осмотра

1. Вид муниципального контроля:

(муниципальный земельный контроль)

2. Осмотр проведен:
1) . . .
2 ) . . .

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 

уполномоченного (у полномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое
провело осмотр)

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

2 ) . . .

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: 
территорий (земельныхучастков), '/смещений, транспортных средств, иных предметов 
с указанием идентифицирующих их признаков (кадастровые номера, регистрационные, 

инвентаризационные (если известны) номера, адреса места нахождения); 
идентифицирующие признаки указываются те, которые имеют значение для осмотра с

учетом целей этого контрольного действия)



4, К. - ечые ли .

(указываются фамилия, и.мя, отч кюв ■ чри шу» т ) гри,х сан та или наименование 
организации, их индивидуалы ые номера ачогопла ; елы 1, : гс ганизации (ее 

филиалов, представительств, обос< блепных струк пурных подразделений), 
ответстнепчкх ':oon>eemrmvv< /ьныъ nwe онапам  ' :г поля, в

(Л;Л; Ul\ 1 ■ Ull : . . ' ‘ \ ’ i

(долг-ашсп фс - • ■ ; гппщиа . . w • ex  а 
(рухоко штеля группы специи шстов) 

уполномоченного осуществлять контр at

подпись)

• Отметка о присутствии кол • э ; эго лица или его представителя *

Отметка о применении или Kei римене^ писи

Отметка об ознакомтении или об отка>:с в ; . сдируемых
лиц или их представителей с протоке юм осмотра (дата и время 
ознаком лени ,:У‘

Отметка о направлении протокола осч-отра в электронном виде (адрес 
электронной [очты), в том 1-чсле -epes :;гчяый кабинет кг. 
специализированном электронном портале*

* Отметки размещаются после реу.-ч- м-иу.н ь .»:»ч г



Приложение № 4
„ пост э̂дЬ$ #ению администрации

К.! етн я не кого района 
т  £> l SJ. 2021 № / ^

(Типовая форма протокола инструментального обследования)

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)

(место составления протокола) 

Протокол инструментального обследования 

1. Вид муниципального контроля:

(муниципалоный земельный контроль)

2. Инструментальное обследование проведено:
i ) ... 
2 ) . . .

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело 
инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на специальном 
оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного специалиста, 
тлеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических 
приборов)

3 Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на 
проведение контрольного мероприятия, специалиста к работе на специальном 
оборудовании, использованию технических приборов:

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

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении
которого проведя, о ииструмеитсаьное обследование}



5. Инструь гнтальное обследование проведено с использованием 
следующего (следующих) специш ьнот о оборудования / т даги ких приборов 
(указать ну жнее):

6 Г;: :сде к^с-^ументаяыюп ледозани* ( ia ярк . „на следующая 
методика (методи г .}:

7 По гру:иею !ьного обследования был достигнут
следую»; ий рст;’Ъ г ьт.

(результат инструментального обе '.едоеския описывается с обязательным указанием: 
нормируемою заочен ш (значений) показателей, подлежащих контролю при проведении 

инструментально?* тбслеОованхя и веского значения (значений) показателей, 
;<у/;'чечиого п;,и инемпх&игнтальио:-! обследовании, 

выводами о соответствии (нес ютват >н ) . г .  указать ейусп ановленным нормам, 
а такм'е иными < 6 гЪениям i, ииеюирзх ■ знс inue елл ova к,.- р г ультатов 

ищ"пр;-;ч-' •'■■ v ■ '.<> ovcjiedoea'iт )

Ё. Контролируемые ли да:

(указываются фамилия, имя. отчество -ри наличии) гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее 

фи.’,полое npei\'!.':wv.n:>4 - ств, о эособгениых структурных подразделений), 
ответственных за соответствие оС>. ;о пельным треб запоям объекта контроля, в 

олж-кист-.г- ко. депо контрольное деист пне)

(должность, фамтия ициалы спецг алиегт 
(руководителя группы счеииалт <п ■ ■). 

уполномоченного осуь-.есглсллть копт/:-: ъное 
мероприятие)

[подпись)



13

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых 
лиц или их представителей с протоколом инструментального обследования 
(дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении протокола инструментального обследования в 
электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный 
•кабинет на специализированном электронном портале*

* Отметки размещаю тся после реализации указанных в них действий



: 'Т :л р  O B "?

(укаЗЫвП'ИПСЯ U'i'r - 7. '•■:•■ .’I- CPP'OOJ

ОТ « ____ » _________________О_____
(дата составления протокола)

' M'icmo COC/t.-JO.! CH .*>■ npf >V>KGJCi>

П ро ГО] О ИСПЫ'П г 1Я

',  Вил му/л^цтадь-до-г

{. /) HVlllU ■' \Ь‘ 1 ■ _ ■ >1

7 . Ис ' у  та ... . д- •: д.'.дд:JL
1)  . . .

Z  1 , . .

(указываются фамилии, имена, отчества при iw- пи), должности должностного лица 
(должностных лиц, ь том числе, руководителя группы должностных. уполномоченного 
(уполномоченных) hi nt де*и ксын^ольчо-.ом ерн : -чгтия и :те. >р *г rn.vee.io испытание 
и имеющего допуск v работ-, на сп% . \ ■; оборуд гчиии. использованию технических 
приборов, привлеченного специалиста имеющего допуск к работе на специальном 
оборудовании, гспольэ копию технически, прибопов/

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на 
проведение контрольного мероприятия, специалиста к работе на специальном 
оборудовании, использоваг.иго техн:л1;;:еккх по сборов:

4. Испытание irooBCf'? :ч; 
1) • • •

(указываются идснтифицируюгциь признаки пре Хмета (предметов), в отношении
■(оторо; ••• "р ■ - Нно испымап ■■е)

■ Г ум гожение № 5 
1енню администрации 
Клетнянского района

/ л  2021 № $ °Ъ

и с п ы т а й ; д
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5. Испытание проведено с использованием следующего (следующих) 
специального оборудования / технических приборов (указать нужное):

6, В ходе испытания была применена следующая методика (методики):

7. По результатам испытания был достигнут следующий результат:

(результат испытания описывается с обязательным указанием: нормируемого значения 
(значений) показателей, подлежащих контролю при проведении испытания, и 
фактического значения {значений) показателей, полученного при испытании, 

выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, 
а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов испытания)

8, Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, их. индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 

отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы 
специалиста (руководителя группы 

специалистов), уполномоченного 
осуществлять контрольное мероприятие)

(подпись)

Отмет об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых 
лиц или их представителей с протоколом испытания (дата и время 
ознакомления)* ___________________________________________

•‘У
... ----------------- — .................... . ....... ..... . ..— ■■■------ ---—---------———.....II. .....—--------------- -т̂-г. —jr---------- -----------

Отметка о направлении протокола испытания в электронном/Виде (адре&, v 
электронной почты), в том числе через личный кабинет наUt \ » V)

а[специализированном электронном портале __ _____ :-д



П р и л о ж е н и е  №  6
ановлешг ю администрации 

Клу i«веского района 
от О  #■ / 1  2021 №

(Типовая форма протокола опроса)

(указывается наименование коцтрпчънт о органа)

от « » __________ 20__ г.,
(дата составления протокола;

(лiecmo составления протокола)

Еротokojг опроса

1, Вид муниципального контроля:

(мунииипа 1ьпы:- земельный контро.гь)

2. Опрос ироведск:
1) . . .  '

2) ...

(указываются фамилии, имена, отчества <при наличии), должности должностного лица 
'должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое
п р о в е л о  о п р о с )

3. Опрос проведен в отношение:
1)  . .

2) ...

(указываются фамилия, имя., отчество (при наличии) onpouienuozo гражданина)

4. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя. отчество (при начичии) гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номере налогоплательщика, адрес организации (ее 

филиалов, представительств, оба:, юленных структурных подразделений),
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ответственных т  соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проведено контрольное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений 
подтверждаю.

(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы, специалиста 
(р) 'ков оды теля группы специалистов), 

уполномоченного осуществлять контрольное 
мероприятие)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых 
лиц или их представителей с протоколом опроса (дата и время 
ознаком лен и я)" '_______ _________________________________________

Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес
электронной почты), в том числе через личный кабинет на 
специализированном электронном по р тал е__________ __________

* Отметки рач вещаются после реализации указанных в них действий



Приложение № 7
i1 1 КА 'I-17 jrjm’rp = "■ - псктшШяени ю администрации

/ Л  Клетнянского района
л  г? 2021  №  № 4

.1?» л -v
о опедоставлекрш документе >

('осаживается паи. teuoeanin компрояыю: > оргат }

от «___>'• __________20 г ,
(дата составления требования)

'место с.)с}.'г: ,'1!енг<>1 требования)

Требование о арец;?<. таиленич дикум.еь гсл>

1. ьид мун’п^шалъкг;-: - :о?кк-. :

,;>чыи контрол

2. К О КТ 0031 У; ■ ■■\iMbX О ■

(указываются фахчшш, имя, отчеств* ■■ i иличии) граъеЛа ■ он наименование 
организации, их иг.бивидуакьные / у- -я- iаоогогаатс ы ■. а ре - w i-зации (ее 

филиалов, представительств, - ■ ■■ fe*>w ,v<: :■ д ■■ vwxr < ?/ ш'ф,
ответственных за соответс твие обязательным требе чтиям ~ ■ ■■■:' контроля, в 

отношении которого проводите я контпоаьное oevcm: ■

3. Необходимо г редстаы гь cpcs • :• «_ ч' 2021 г.:
1) - . .
2 )...

(указывается исчерпывающий перечень nvuGx tduMv- -его) чх .катите для
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обо юты ьных требований 

документов и (или) их копий, в том числе л . периодов фот'къемю >дио- и видеозаписи, 
информационных баз, баик(п< Заоных, t .а д  ч не стези ' и-.формации)

4. Истребуемые доку ^еню н гобходимо направить сонтролъный орган в 
форме электронного документа б порядке, предусмотренном статьей 21
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Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить 
на бумажном носителе (указать нужное).

Документы могут 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*.

{должность, фамилия, инициалы специалиста 
(ру.<е$одмпеля группы специалистов), 

уполл.о„,  с.ч. нкого • -:угцгс:п&ьлгл. ко' лпролыюе 
мероприятие)

(подпись)

Требование о предоставлении документов получил

(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего
лица,

наил-еноеаь ие должности подписавшего лица либо указание 

на то, что подписавшее лицо является представителем по

доверенности)

Отметка о направления фебовак о предоставлении документов в 
электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный

j '  ijc

кабинет на специализированном электронном портале'_______________

* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость
представлений документов на бумажном носите л.,
4 ''' у)~{ ■ й пос.', J р с ;.т. In - .1.1 if! _ 6 !к‘К ДСЙС



(Типовая форма

Журнал учет "псдост^-т’" • --'р

(указывается наименование конпюольн- го

№ Вид
муниципального

контроля

Дата издания 
предостереже: чя

Ik .'..•'•НИК 

“ О О !. .- ЧСЯ
r:aj.4lc чх 

обязате 1ьны* 
'••рсбочг'Т'-и- 

■‘■mi пр;. дх 
чгрулзе т 

обязательных 
гггбосгиий 

;гр’-. ;т 
наличия)

;
л  / I  • . . /О  •

■■•
ГУ ... ;;

на.п 1!

( .'....it,
; гСОН: .?•'• 

.  ~ 1 ,< |;_ -

: J ‘ Ч

j r .  ai цча
или iids:>;;.40B;ii не 
oprr-извгда /х
ИН A4.it .уильньк

'.V. i'll

: «ало ..............• у ,:'л ъ "у

гь\рес а.-ы .1 .. (ее 
it. •..■I),':iofi.

Г!рецс п >i гльств 
: eD0Co6K'iH4biX 

<'тр;.|:гурнь|х 
подраздс.'сш-Г i. 
ответе ченныя за 

соог'. ■’ гп,л; 
<*бячг7'^»лным 

; требованиям объекта 
;___ кх..тро,!я

Суп указанных в 
предостережении 

предложений о 
принятии мер по 

обеспечению 
соблюдения 

обязательных 
■•'соований

'Г

J -----------------------

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):

(фачи ш имя отчество (если .. :ется), должность)

Г; уложение № 8 
администрации 

1ян ского района
0 8  /Я 2021 №
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Приложение № 9 
к й д С т а е с в л е и и ю  администрации 

Клетпшиского района 
от ;'У 7/  / X  2021 № / ^

(Типовая форма журнала учета консультирований)

Журнал учета консультирований

(указывается наименование контрольного органа)

№ Вид
п/п муниципального 

контроля

Дата
консультирования

Способ Вопрос (вопросы), Ф.И.О.
осуществления по которому должностного

консультирования осуществлялось лица,
(по телефону, консультирование осуществлявшего
посредством устное

видео-конференц- консультирование
связи, на личном (если

приеме либо в ходе консультирование
проведения осуществлялось

профилактического устно)
мероприятия,
контрольного

мероприятия, на
собраниях.

конференциях
граждан) -----------------------------

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)




