
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО    

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                                            от 18.07.2022   № 385- п  

 

О внесении изменений  в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 15.04.2022  № 175 -п « Об 

утверждении форм документов, используемых при осуществлении 

муниципального  земельного контроля, муниципального контроля в 

сфере благоустройства, муниципального жилищного контроля, 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах Приволжского городского поселения, на территории 

Приволжского муниципального района Ивановской области, за 

исключением Плесского городского поселения» 

 

          В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», администрация 

Приволжского муниципального района, в целях служебной необходимости, 

п о с т а н о в л я е т: 

        1.Пункт 1 постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 15.04.2022 № 175-п «Об утверждении форм 

документов, используемых при осуществлении муниципального  

земельного контроля, муниципального контроля в сфере благоустройства, 

муниципального жилищного контроля, муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Приволжского городского 

поселения, на территории Приволжского муниципального района 

Ивановской области, за исключением Плесского городского поселения», 

изложить в новой редакции: 

       « 1.Утвердить прилагаемые формы для применения в работе при 

осуществлении муниципального земельного контроля, муниципального 

контроля в сфере благоустройства, муниципального жилищного контроля, 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

администрацией Приволжского муниципального района в границах 
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Приволжского городского поселения, на территории Приволжского 

муниципального района Ивановской области за исключением Плесского 

городского поселения, согласно приложениям:  

       1.1. Задание на проведение контрольного мероприятия без 

взаимодействия с контролируемым лицом (приложение № 1)  

       1.2. Предписание (приложение № 2). 

       1.3. Протокол осмотра (приложение № 3). 

       1.4. Протокол досмотра (приложение № 4). 

       1.5. Протокол инструментального обследования (приложение № 5). 

       1.6. Протокол испытания (приложение № 6). 

       1.7. Протокол опроса (приложение № 7). 

       1.8. Требование о предоставлении документов (приложение № 8). 

       1.9. Журнал учета предостережений (приложение № 9). 

       1.10.Журнал учета консультирований (приложение  

№ 10). 

       1.11. Акт по проведению муниципального контроля без взаимодействия 

с контролируемым лицом (приложение № 11), прилагается. 

         2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района».  

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района В.Г. Нагацкого.  

        4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие 01.01.2022. 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района                              В.Г. Нагацкий  
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                                                                                                                           Приложение № 11 

к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 15.04.2022 № 175-п 

                                                                                                                 (в ред. от 18.07.2022   № 385-п)     

АКТ 

по проведению муниципального контроля без взаимодействия с контролируемым 

лицом 

 

 

 

 «__» ____________ 20____ г.                                                                 № _______________ 

 

__________________________________________________________________________ 
                                                              (место составления  акта) 

 

1.Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с 

контролируемым лицом 

________________________________________________________________ 

    (указывается вид контрольно-надзорного мероприятия: выездное обследование, наблюдение за 

соблюдением обязательных требований ) 
 

 проведено  в соответствии с заданием: 
___________________________________________________________________________

___ 
(дата задания и номер задания) 

2. Контрольное (надзорное) мероприятие   без  взаимодействия  проведено в 

отношении: 
___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(указываются сведения об объекте контроля (описание местоположения, адрес,  

кадастровый номер (при наличии) и т. д.) 

 

3. Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия проведено в 

период: 
с «___» __________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г. 

__________________________________________________________________________ 
(указывается срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия или периоды времени 

проведения мероприятия (мероприятий) по контролю без взаимодействия) 

 

4. Перечень обязательных требований, оценка соблюдения которых 

проведена в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без 

взаимодействия: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(указываются реквизиты нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные 

требования) 

5. Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия проведено: 
1) 

__________________________________________________________________________ 
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2) 

__________________________________________________________________________ 
(указывается должность, Ф.И.О. (посл. при наличии)  должностных лиц, проводивших мероприятие без 

взаимодействия) 

6.По    результатам    контрольного (надзорного) мероприятия    без 

взаимодействия установлено: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(указываются сведения о результатах мероприятий по контролю без взаимодействия, в том числе 

информация о выявленных нарушениях либо признаках нарушений обязательных требований (при 

наличии)) 

 

7. К настоящему акту прилагаются: 
1) 

___________________________________________________________________________ 

2) 

__________________________________________________________________________ 

3) 

__________________________________________________________________________ 
(указываются документы, иные материалы, обосновывающие выводы, содержащиеся в акте) 

1) 

____________________________________________      ____________________________ 

 

2) 

____________________________________________      ____________________________ 
     (должность, Ф.И.О. (посл. при  наличии) должностного лица или                                   (подпись) 

должностных лиц, проводивших контрольное (надзорное) мероприятие  

                                     без взаимодействия 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


