
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПО СТАНОВЛЕНИЕ

Nр -ГDбот .ZQ ?tz/zz,aQ 2022 г.

Об утверлtдении типовых форм документов,
используемых при осуLцествлении
муниципального земельного контроля

В соответствии с частью З статьи 21 Федерального закона от 31 .07.2020 Nq 248-Фз

(О государственном контроле (налзоре) и муниципальном контроле Российской

Федерации>> Администрация Прионежского муниципального района

ПоСТАНоВЛЯЕ,'Г:

1. Утвердить следующие типовые формы документов, используемых при

осуtцествлении муниципального земельного контроля на территории Прионежского

муниципального района:

1.1 типовая форма журнала учета консультаций;

1.2 типовая форма журнала учета предостереltсений;

1 .3 типовая форма мотивированного представления;

1.4 типовая форма задания на проведение выездного обследования;

1.5 типовая форма акта выездtlого обследования,

1.б типовая форма заключения об отсутствии нарушений требований земельного

законодательства Российской Федерачии в рамках выездного обследования;

1.1 типовая форма предписания об устранении нарушений обязательных

требовагrий;

1.8 типовая форма протокола инструментального обс:тедования;

1.9 типовая форма требования о предоставлении документов;

1 .10 ,гиповая форма протокола опроса,



Z, Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике официального

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионехсского

муниципального района.

з. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотно[lIения,

возникшие с 01.01 ,2022,

Глава Администрации
При онехtского муниципалIIьного Г.Н.Шемет

а:;+

л)Ё

!ело - l , Оrдел архrlr,екryры и управлеII}tя зеi\,lеJlьны]!1и ресурсап,rи- l



Республика Карелия

Администрация Прионежского муниципального района

(вид муниципального контроля)

Журнал учета консультирований

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):

N9

лlп
flaTa
консультирования

Способ
осуществления
консультирования
(по телесРону,
посредством
видео-конференц-
связи, на личном
приеме либо в ходе
проведения
профилактиLlеского

мероприятия,
контрольного
меоопDиятия)

Вопрос
(вопросы), по
которому
осуществлялось
консул ьтирование

Ф.И.О. должностного лица,
осуществлявшего устное
консультирование (если

консультирование
осушlествIlялось устно)



Республика Карелия

Администрация Прионежского муниципального района

(вид муниципаJIьного контроля)

Nъl
,,Zn I

Щата издания
предостережения

Источник
сведений о

готовящихся
нарушениях
обязательных
требований
или
признаках
нарушений
обязательных
требований
(при их
нали.lии)

Информачия о лице,
которому
адресовано
предостере)Itение
(фамилия, имя,
отчество (последнее

- при наличии)
гражданина или
наименование
организации, их
индивидуальные
номера
наJIогоплател ьщика,
адрес организации
(ее (lилиалов,
представительств,
обособленных
структурных
полразделений),
ответственI,1ых за

соответствие
обязательным
r,ребованиям объекта
контроля

Суть указанных

предостережении
предлоrкений о

принятии мер по
обеспе.tению
соблюдения
обязательных
требований

реквизиты
поданного
возражения
(при
наличии)

Результат

рассмотрения
возражения

Журнал учета предостережений

ответственное за ведение }курнала должностное лицо (должностные лица):



Республика Карелия

Ддминистрация Прионежского муниципаJIьного района

IVIуниципальный земельный контроль
(вид муниципаJIьного контроля)

Мотивированное lrредставление.

ВоТДелУПраВЛенИяархиТекТУрыИУПраВЛеНИЯЗеМеЛЬныМиресурсаМИ

выразившихся в

Главе Администрации Прионеrкского
муниципального района

Фио

от инспектора по муниципаJIьному земеJIьному

контролю Администрации Прионе>ttского
муниципального района

Фио

паспорта гражданина РФ.
с целью реализации полномочий по муниципальному земельному

коI]троJIю, ДЛя установления всех обстоятельств дела, в соответс,гвии с п, 2 ч, 3

ст. 56 Федерального закона от з|.о1.2020 N9 248-ФЗ <О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации> прошу

рассмотреть вопрос о проведении выездного обследования по адресу:

земельный участок с кадастровым номером

подтворждена путем предъявJIения
Фи()

л.;на

/lсtпtсt

Прилохtение: обращение

поdпttсь (DИо



Республика Карелия

Администрация Прионежского муниципаJIъного раиона

Муниципальный земелъный контроль
(вид муниципыIьного контроля)

зАдАниЕ
на проведение выездного обследования

от (( )> 202 N9

Руководств)4ясь статьей 75 Федерtшьного закона от 31 .07 .2020 }lЪ 248-ФЗ (о
государственном контроле (надзоре) и муниципiшьном контроле в Российской

Федерации>>, Положением о муниципitльном земельном контроле на территории

Прионежского муниципального раЙона, утвержденного Решением XLV (45)

сессией Совета Прионежского муниципального района от 28.09.2021 Nч 3, на

основании мотивированного представления инспектора по муниципальному

земельному контролю Администрации Прионежского муниципtшьного района

от( )) 2022:

1. Провести выездное обследование земельного участка с кадастровым

номером

расположенного: _
2. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение выездного

обследования объекта контроля: инспектора по муниципальному земельному

контролю Ддминистрации Прионежокого муницип€шьного раЙона:

r cpon проведения выездного обследования - 1 день,

Глава Администрации Прионелсского
муниципального района

(подпись, заверенtIая
ttеча гьlo)

инспектор по муниципальному земельному контролю

Админисiрации Прионеlttского муниципального района
(llo.1tя<rloc.t.b, (lаплилия, иllициалы и IIодl]ись доJl)I(ttос,1,IIого Jlиtltl, сосl,tll]иtзtttегсl залаttис)



Республика Карелия

Ддминистрация Прионежского муниципаJIъного района

Муниципальный земельный контролъ
(вид муниципаJIьного контроля)

<< >> 2022
(дата составления)

Акт выездного обследов ания

202 в ((_)) ч. ((_))Осмотр
Осмотр

начат ((

(место составления)

мин.
)) мин.окончен

я, инспектор по

муниципальному земельному контролю Администрации Прионежского

муниципальногО района руководсТвуясЬ требованиями Федерального закона о,г

зi.оl.zоzО ль 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципальном

Itонтроле в РоссийСкой ФедеРации)), в рамках проводимого в соответствии с заданием

на проведение выоздного обследования от Jю _ земельноГо yLIacTKa

правообладателя земельного участка (выездное

обследование может проводиться по месту нахождения (осушествления

деятельности) ор.u""auцr" (ее филиалов, представительств, обособленных

cTpy1Typцur* ,rодрuзделений), месту осуществления деятельности гражданинц мосту

нахождения объекта контроля, при этом не лоIIускается взаимодействие с

ФИО коrrтролируемого лица, наиN,Iенование, организационно-правовая (lopMtzr Iори/tи!Iсского лиIltl (его зtll(olIlIO0,0

пl]едс,гаI]итсJr,l, ..r;;;;;;Ё;;;;;;, p"-ж]*;H:ж:Jx?J,il,i;r:,H::},:- сго поJlllоNlоLlия) (lамtилия, илtя,

ПроиЗВеЛосМоТрЗеМеЛЬноГоУЧасТка'расПоЛоженНоГоПоаДресУ:
)*rОraРО* = , ,

,геррrгорий, поп.r.щ.*й Ф,..пф, "рп",uол",*Бо " 
*Йб",п,оь nЙ|y11,_r11Jff"#.T}жl1];fft}:;;i:::;

*iiJ,Нlil;i:"J.'ii'ЁiБ;;j,.J,#iнн:ж;}:ъ*:;;:il::iж:,:#J;ъЧ::.iý };:,iТ*u"О-", 
llСМО rГаЖа ИJ И

способами: Визуальным осмотром, фотосъемкой,

Осмотром установлено:

словиях:



К акту прилагается: фототаблица от _._.__
Jпurцuurтся материаJIы, полученные при осуществлении осмотра с применением установленных способов

фиксачии вещественных доказател ьств)

с актом ознакомлон:
(ФИО контролируемого лица, законного представителя, защитника юридиLlеского лица (индивидуального

предпринимателя) l

(.п.д.t,"о о Локуме1.I1.аХ (реквизи,гы), удостоверяюЩих пOл}IомOчИя закон[I0гО представиl,еJIя, заrllи,гttика)

Инспектор по муниципttльному земельному
контролю Администрации Прионежского
муниципального района



ДДМИНИСТРДЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПДЛЪНОГО РДЙОНД

N4униципальный земельный контроль
(вид муниципального контроля)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ,

об отсутСтвии нарУшений требованИй земельНого закоНодатольсТва Российской Федерации

в рамках выездного обследования

()20
(Meo,1,o сос,гавлсния аtt,га выездноI,о обслсдования)

(лата составления акта выездI{ого обследоваI,Iия)

муниципа;rьным инспектором Ддминистрации Прионелсского муниципаlrьного района

oЛицa'coc.ГaBиBII]еГoaI0BЬIезДI]oГooбcлелoвatrия)

N9

ffiеc,oПиcаниеМсcToПoJIo)l(енияииIIOooПиOatIИеoбъек.r.а)

здrlого обсле1,1оваtrия)(описание дейс,гвий, произl]еденных в рамках вые

в ходе проведения выездного обследования установлено следующее.

в ходе выездного обследования осуществлялась фотосъемка, инструментаJIьное измерение,

(указываtотсЯ обстЪятелiстВа, выявленлlыJпр" про"aлatIии выездного обсlrедовiния, tlризllаки нарушеlIия,гребований

зеi\,1еJIыIого законодa.гельс,гва российской Фе/tерации, за которые заколIодаI,еJlьствопл российс-"о ,::,в:,"-::#Yэ,,;:;:н';i},

^,,1';|.j'.'.,Ъ"";;ЖТiНЖ.'li:ifi!ifi:;;iЙ;ffi"йi, 
;;;;;;;ii,.""o,. норNlы закоIIолательс,гва Dоссийской Фе;tеРаuИИ)

,Ц,ополнительная информация :

(заrtо;ll tяе,гся при ltеобхолимrос,ги)

Муниципальный инспектор Администрации
Гiрионехсского муницчI9д}*lоj9 рЦчu --



Республика Карелия

Администрация Прионежского муниципыIъного района

Муниципальный земелъный контроль
(вид муниципального контроля)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

J\г9)

1. Предписание оформлено по итогам проведения контрольного мероприятия,

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом :

(указ bt в а е m ся н аu,л4 е н о в aHue

l{o нmр о л ьн о 2 о л4 е р опр uяmuя)
K o l lmp о ль7t о Z о п4 е р опрl]яmlýl, р е к вuз um ьt р eu,l e t lurl о пр cl в е d е H uu

2. Контрольное мероприятие проведено:

1)....

@uЛLl1',I,ll^4еHа,omчеcmва(пocлedнеепpuналuчuu),doлэtcltocmuuLlcпеКmopа
(uлtспекmоров, в mол4 чuсле руковоdumеля ZруппьL uнспекmоров), уполllолt,оченrtо?о
'(упоLtнолlсiча*Lьш) 

на провеdеLtu,е t{онmрольltоZо ]|4еропрuяmL!я, по um()Zам, KomopoZo вьtdаеmся
'ЙреdпuсаНuе. 

Прu зах4ене dолэtсrtоспЛноlо лuца (dолэtсллосmньtх лuц) после прuн,Lmuя peu,lellu,L

о проrlеdенuu конmрольн()Zо п4еропрuяmuя mакое dоltэtсносmное лuцо (dолэrcrtосmrtьtе лuъlа)

у,rrrrпruоuпrся (указьtваlоmся), еслu ezo (uх) за,l,tеrtа бьtла провеDеltа. посtLе ltачала конп,lрольIlо?о

меропlэusLпlusL)

з. Контролъное мероприятие проведено в отношении:

3.1. объект контроля, в отношении которого проводилось контрольное

мероприятие:

бБrr*Йrо, ,rбuu,rп' конmроля, в опlно'ttеlIuч коmороZо провеdено коtlпlрольн()е
'*uponprr,.r,n, аdрес (м,есmополrlэюеlше) месmа осуlцесmвленLlя л:о:l:|?,:!!,:::,:".",:.уу"л:

dеяlllельllсlсп,tч ullLt adpec (месmоrtахоэюdаше) rшxoacderLurl Lll|ых объекmов KollпlpoJL,I, в

о mн oLLte t l uu к о m() р blx боrп о np о u е d е н о ко н mр о Il btl о е jvt е р о пр uяmuе )

ор2аlluзаL|uч (ее фuлuалов, преdсmавumельсmв, обоrобttеrtrtых cmpy{mypHbtx пос)lла,зdеленuй),

оmвеmсmвенньtх за сооmвеmсmвuе обяз;аmельньL,|4. mребоваtLuял4 объеtimсt коtLпlроля, в

о mн о u,t е HLt u, к о m ор о z r,l б btl L о пр о в е d е ll о l{ о н mр о ль н о е л4 е р о пр uяmuе)

3.2. Контролируемое лицо:

EITT

t-e,

от ((



тттенI/я пбя?ательных Т ,нии

Вид нарушения обязательных требований,

с указанием конкретного места
выявJIенного нарушения

Ссылка на пункт, часть, статью и

наименование нормативного правового

акта, требования которого(-ых)
нарушены

Nъ

пiп

1

4. В ходе проведения контрольного мероприятия выявJIены следующие

учитывая вышеизложенное, на основании пункта 1 части 2 статъя 90

Федерального закона от 31 .о7.2о2О J$ 24s-ФЗ (О государственном контроле

1налзЪре) и муниципЕlJIьном контроле в Российской Федерации>

Администрация Прионежского муницип€}JIьного района

ПРЕЛIИСЫВАЕТ:

, фа.п,tuлчя, чмя, опlчссmво (послеt)нее - прч нultччuil ?pu)t1)attuItLl l,tJl1l ItuLl,|4cIt()BLlllLtL'

ор2анuзацuu, uх u,нduвudуальttьtе llол4ера tlал()ZоплаmельLцut{а, аёрес 0р?аlluзаLluч (ее

фu,,uопоj,, преdсmавu.п,,оi*u, обсlсоблеttlIьLх cmpyl{mypLlblx поdразdеленuй), оmвеmсmвеLпlьlх

зсl сооmвеmсmвuе обязаmельttьtл,t mребованuяJl4 объекпла конmроля, в оmноu,tенuч копlо|,о?о

пр о в е d е н о конmр ollbH о е ]и еропрuяmuе)

в срок до ((_>) 20_г. устранить выявленные нарушения и (или)

ПроВесТисЛеДУЮЩиеМероПрИяТияПоПреДоТВраЩенИЮПрИЧиНенИяВреДа
(ущерба) охраняемым законом ценностям (указаmь прu необхоduлаосmu) 

"

о результатах исполнения настоящего предписания следует

проинфОрмироваТь Лдминистрацию Прионежского муниципального раЙона в

письменной форме или в электронной форме с прилох{ением копий

подтверждающих документов до ((_)) 20_г, (указьtваеm,ся не

л,tеньъuuйt, чел4 в вьlLLtеуказаннол4 абзаъlе, срок),

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания BлeLIeT

административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19,5

Кодекса Российской Федер ащии об административных правонарушениях,

настоящее предписание может быть обжаловано в установленном

законом порядке.
Органом, осуществляющим

предписания, является вынесrIтии

Прионежского муниципыIьного района

контроль за исполнением настоящего

его контрольный орган - Лдминистрация

преdпuсаlluя)

(поdпuсь)



с предписанием ознакомлен, предписание получип

(d аm а, в р емя о з н al{ о л4л енuя, d cl tt эtсн о с mь, ф а л,tuлuя, u M5ц

omLlecmBo (послеdrtее - прu налuчuu) коlImролuруел4о2о

(поDпuсь)

l Lu ц а (пр е D с mав um е ля), р е t{B uз Ltmbt d о в ер е rtH о с mu лuб о

uLlo?o dокуменпла, на octloBalluu Komopozo

пр е d сmавляюmся uнmер е с ы)

в случае отказа контролируемого лица (лиц) или его (их) представителей

в ознакомлении с предписанием делается соответствующая отметка*

(d олэtсl юсmь, ф а.л,tuлuя, uмя, опlчесmво
(послеdнее - прu лLаltuчuu) uлlспекmора,

(pylco в о d umеля 2руппьt uH спекmор о в),

уполtl ол4,очеl lно zo на про в е d е Hue

конmрольл lоZо л4еропрuяmu,l, по umоZал4

коmоро2о Bbtd аеmся пре с)пuс анuе)

(поdпuсь)

* Отметки размещаю,гся после реализации указанных в них действий,



ддмrдrистрдrццп rшионшжского vгуrшлцr,шrд.lьного рдйонд

Муниципальный земельный контроль
(вид муниципального контроля)

протокол
инструментального обследования

к > 20 ч. мин, - LIac.

(дата составления)

0 мин
(место составления)

ФИО ,-rrр"*р}"е-rю n"rtu, ч,о"ra,,ование, организационно-правовая (lopMa юриltического лица (его законlIого прелстtlI]итеJLI,

защи1.Ilика (с указаниеМ реквизи.гоВ докумеtIтов' удостоверяюЩих его полноМочия) фамилия, и1\{я. отчес,гво индивидуалыlого

IIрелпри1-1им ат9ля,

ЪеI0oB,tlpoДукЦиИ(гoвapoв)иИнЬIхIIpелN,1еl.oBбезвсltpьl.гиrt
" 

помЁцепиИ (отсеков), 1.рансllортtlыХ средств, уIlаковки продукции (товаров), без разборки, l{elvlol]TaЖa иJlи наруш0Ilи,I

целостности обслелуемых об,ьекr,ов и их частей ины]чIи

земельного

ментаJIьное обследование производилось в условиях:
(освещенность)

Itп
'o'onon' 

no"nu'u""o' 
';Б;;;,* 

;;;Бuо;
[упаrо,"аrrся материалы, полученные при осуществлении осмотра_с прхменением устанс

фиксации вещественных доказательств)

колом ознакомлен:
(ФИО -""rР"r*р)--оaо лица, законного представителя, защитника юридического лица (игtдивидуального

продприIlима,гсJtя (указываюl,ся Nlероllриятия по кон,гролю со взаимtодейс,r,виепл/без взаипlодействия)):

ЦихПoJIнoМoЧияЗаl(oIjнOГollpеllсTaI]ИTеJlя,заЩитгIикtt)

Муниципальный инспектор Администрации
Прионеlкского муI{иципального района



Муниципальный земельный контроль
(вид муниципального контроля)

Требование о предоставлении документов

(уtсазьtваеmся фам,uлuя, 1.1мя, оmчесmво (послеdнее - прu налuчuu), dоlпюноспlu uнспеlспхора

(руковоdumель ZруппЬL ullспекmОров), уполrtол,tочеltноZо lta провеDенuе конmролыLое() лtеропрusLпtuя)

в соответствии с решением о проведении контрольного мероприятия:

(усазьtваlоmся реквuзumьl реulеltuя о провеdеrшu t{онmролъно?о л4еропрtLяlпtuL)

На основ аниИ статьи 80 Федерального закона от 31 .01 .2020 JYg 248-ФЗ (о
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле В РоссийскоЙ

Федерации>

ОПРЕДЕЛИЛ

Истребовать у
(уuiзo,ваto*,o-,1,ndrtее-пpuнаItuчuu)zpаэюdсtLluLlau]ш1lаuл4еlloваllLl,е

ор?.сIlluзацuu., ux urtduвudуальньtе rtoл4epa LtалоZопItаmеIhu4utш, аdрес о]r?аltuзацuu (ее фuлuалов,

преDсплавu,пlельсm(], обособленttьtх сmрукmурньtх поdразdеленuй), оmвеmсm(]еtlньlх зсl

соопlвеmспlвuе обsLзаmельньtл,t, mребоваllustм объекmа конmроля, в oп,lLlo\lLelluu l{опlоро?о

пр о в о d uпл ся KoLl mр ол ьно е d ейсmвuе)

ry*r"r*,r.ro * оюtцuй перечень необхоduуtых u (ulLu) Ll.л,tеlоLцll.х зllсlчеllLtе i)лst проrзеdенtuL

о"ценкu соблlоdеttust конmроJluруел4ьtл4 лuцох4 обsLзаmельrLьtх mребосlаltъtй doltyMertmocl ъt (ulLu) ux

tlопu,й, в пlол4 чl,tс]lе ,опruрuоПБв фоплосЪел4l{1,,!, ауduо- u вudеозаПuсu, шLфlорllацuoltllых баз, баrLtiоr;

d а tt rt btx, а mа.к )rc е t t о с utl,te л е й ut t ф о рлt ацuu)

СроК гIредстаВления документов (информации, иных материалов) - не позднее

Истребуемые докУментЫ необходИмо направить контрольный орган в форме

электронного докуменТа в порядке, преДусмотренном cTaT:Ьeil, 21 Федерального

закона от з|.07 .2о2О Лb 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и

мунициПальном контроле в РоссиЙскоЙ Федерации)) / представить на бумажном

НОСИТеЛ€ 

'i:::#:"lirrl чыть представлены в контрольный орган на бумая(ном

носителе контролИруемыМ лицоМ лично или через представителя либо направлеI]ы

t1o почте заказныМ письмоМ. FIа буМажном носителе представляIотся подлинники

документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий

20



документов на бумажном носителе И их доставка В контрольный орган

осуществляются за счет контролируемого лица.

в соответствии со .rurй |g1 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях за непредставлениQ или несвоевременное

представление сведений, а равно представление сведений в неполном объеме или в

искаженном виде предусмотрена административная ответственность,

( d о лэtсt t о с пlь, ф al,tul Lu st, Ll м.я, о mч е с mв о

(пocltedrtee - прu rtалuчuu) uнспекmора
(руltовоОumеля zруппьt uнспекmоров),

упоJlt Lол4очel lt lоzo на прослеdенuе

l{o нmр о льLt о Z о Jчl ер о прuяmuя)

(пслdпuсь)

требование о предоставлении документов получил

( с) а.m а, в р е xtrL, d о л асн о с mь, ф ам u лuя, l,!.л,7я,

оп,tчесmво (посlLеdнее - прu ltалuчuu),

l{онпхр олuру ел4 о zo лuца (пр е d с mавumеля),

р еквuзulпьt i) о в е р е Hrt о сп,lu лuб сl uH о zо

d о Kyltt,ell пlа, н а о ct l о в alluu ко mор о ?,о

пр е d сmав ляюmся шlmер е cbl

В случае отказа контролируемого лица_ (его представителя) от получения

(поdпuсь)

требования делается соответствующая отметка

(dолэtсносmь, фал,tuлuя, оmчесmво (послеdнее (поdпuсь)

- прч rtалuчuu) ullспекmора (руковоduп,tел,l

?руппы uLlспекmоров), уполнол4оченLtоZо на

пlэ tl в е d а ш е lio нmр ольl1 о Zo п4ер опрuяm uя)

Копия требования нап!qЕдýд q

(дата, номер почтового отделения и номер

заказFIого письма, адрес электро



Мчниципальный земельный контроль
(вид муниципulJIьного контроля)

Протокол осмотра

г.

1. Осмотр проведен:

(уtсазьtваlоmся фам,uttuu, l,:MeHa, оmчесmва (послеdнее прu налuчuu), dоlLэrcносmu uLtспекпlора

(шrcпекmоров, в .mодl чuсле руковоdumеля ?руппьt uнспекmоров), уполноJ|4,оченLrоZ()

(уполrtоуоЧенных) на провеdенuе конmрольноZО лlеропрuяmuя u коmорое Q<оmорые) провеJlо

(провелu) ос.моmр)

в соответствии с решением о проведении контрольного мероприятия или заданием

на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым
лицом:

1уiоrоruо,оmся реквuзL4mьL реulеltuя о провеdенuч KoHmpoIlblto?o меропрuяmuя лuбо заdа.нuя на

провеdелtuе liонmр()льно?о л4еропрurlmuя без взаuмоdейсmвuя с t{онmролuруем,ы.м, лuъlо,v)

2. Осмотр начат в ч. мин. (( ) 20_г., завершен в

20

мин. (( ) 20

3. Место проведения осмотра:

(уttазьtваtоплсsL uсчерпьLваюuluй перече1-1ь ч mочное колuчесmво осмопхреLlных объекmов"

mеррumорuй, пол,Lеttlенuй (omlceKoB), проuзвоdсmвенных u uных объекmов, проdуlсъluu (moBapclB) u

uHntx преd.L4еmов,' u)еrtmuфuкацuоllньlе прuзнакч (Bud, коttuчесmво u ullble udенmuфuка,L|LюllLlьlе

npurroiru обслеdуемых объекmов, Llxчelou4ue значенLtе dля KoHmpoILblto?o ,l,tерсlпрusLmuя)

4. Контролируемое лицо:

(уtазьtваlОmся, прu Ltалuчuu mакой ultформаЦLlu tta 
^4.o^4elLm 

ослl,опхра: фал,tulLusL, l,|.MrI, Ol,t,lLlecl,t,lбO

iпослеdнее - прu rtалччuu) zраэюdаrшLш uлч Llаuл4енованuе орZанuзацul.t, ux uHduBudyaIlbHble lloMepa

нало?опJIаmеlгьLцuка, adpec ор2анuзацuu (ее фuлuалов, преDсmавumельспlв, обоссlбленl-tьtх

cmpygп,lypl,tbtx поdрсtзdеiеtruй), оmвеmсmвеLlных за сооmвеmсmвuе обязаmuLьrtьtм mребо(lаIluяful,

объеlспла l{онmроля, в omrtoLueltuu Komopozo провеdено конmрольllое dеtlсmвuе)

5. При проведении осмотра присутствовЕIJIи]

от контролируемого лица

- прu rшлuчuu) коLlmролuруе.^4,о?о лuъlа (преdспlавumелrl

l{oLlпlpoJlu])yeл4ozт лuца), реквuзumЬt OoBepeltllocmu лuбо llHOZo dокуменmа, на OclloBaЧuu liolпopo?O

преdimавляlоп,lсrL uлtmересь1,. прч пpoBeDertuu KoHmpoItbLLO?o х4еропрuяmurl без взаul,tос)ейсm'iusL с

коIImролuруел4ьLм пuцЬ, dartitbtй пуtlкm G часmLl свес)еrшй о KoLlmpoJtLlpyeд4oд4 JLLtL|e (ezo

пр е d с mавumе л е) н е з аполняе mсs)

ч.



специалист и (или) эксперт или экспертная организация

наu]|4енованuе эдспеРmLpЙ орZанuзацtllщ, в случае у{азанuя эl{сперmа (эксперmной орzсtнuзсttluu)

указьLваюmся свеdенuя о сmаmусе эксперmа в реесmре эксперпlов KoltпlpojLbllo?O OpZaLla LlJLLl

11auщeHoBaHue эксперmл-tой орlанuзацuч, с уl{азаtluел4 реквuзumов свudеmutьсп,tва об аккрес)umа,ьluъt

u ltаuл4енованurt Opzalla по акl{реdumацutt, BbtdaBttLezo свudеmаьсmво об аккреdumацuu)

специалисту, эксперту разъяснены права, обязанности и ответственнос,гь,

предусмотренные статьей зз, з4 Федерального закона от 31 .01.2020 Лb 248-ФЗ (о
государственном контроле (надзоре) и муниципальноМ контроле В РоссийскоЙ

Федерации>

6. Осмотром установлено

(опuсаlluе xoda просlеdенuя осмоmра, прuмененuя среdсmв mехLLuчесl{uх L!з^4ереlluLl, cI пlаI()lсе

ф u к с ацu u D att rtых, по луч е l.tHblx в р е зу] ь m аm е пр о в е d е rLuя о с лл о mр а)

(d олэtсl t о спlь, фалluлuя, 1lмя, оmчесmв о

(послеdнее - прu налuчuu) uнспекmора
(pytco в о Dumе лrt zруппьt uH спекmоро в),

уполн олuочеLlн о z о t t а прслв е d е Hue

ко l lmp о л bt l о 2 о л4 е р о прuяmuя)

(поdпuсь)

С гrротоколом осмотра ознакомлен

(D аmа, в р е д4я о з н aкo л4 л е t,tuя, d олэtсн о с mь,

фал,Luлuя, 1,1]|4,я, оmчесmво (послеdнее - прu

ll алu,tuu) конmролuруел4оzо лuца
(преdсmавumеля), реt{вuзumы doBepeHrtocmu

лu.бо ultozo Dоку"менmа, на octloBaHLlu

l{o mор о 2о пр еd сmавляо mся uнmер е cbl

R случае отказа контролируемого лица (лиц) или его (их) прелставителей в

ознакомлении с протоколом осмотра делается соответствующая отметка

(поdпuсь)

(d о tL эrc rt о с пl ь, ф а лl u лusц l,tx4rl, оmч е с mв о

(послеdнее - прu налuчuu) uнспекmора
(pyl<o в о ёъtmеILя zwппьt uн с пе ltплор cl в),

у поJ п I ol4.тLl е l1 l L о ?о t t а пр cl в е d ellue

(поdпuсь)

к о Lt mр о II bt t о ?. о fut е р о пр uяmu я)

(прч проВеdеrtuЧ KorlmpoJtbHozo п4ероПрuяmuЯ без взаuлlоdейспlвust с liollпxpoJLupyeMbli4 ]luL|On4,

i) allt t ый пунl{m не зап()лняеmсsL )

щИИИЛИнeПpиМеHeHИИcpeДсTBфиксaции(пpoведении
, аудио-, виде!9ециси


