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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

дооля 2022 г. № 209

О внесении изменений
в постановление администрации 
муниципального района «Ивнянский 
район» от 28 марта 2022 года № 75

В соответствии Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление администрации муниципального района «Ивнянский 
район» от 28 марта 2022 года № 75 «Об утверждении форм документов, 
используемых при осуществлении муниципального контроля, не утвержденных 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 
2021 года № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом»» следующие изменения:

- Пункт 1 дополнить подпунктами 1.11, 1.12, 1.13 следующего содержания:
«1.11.Акт наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) (приложение № 11);
1.12.Акт выездного обследования (приложение № 12);
1.13.Журнал учета контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия 

(приложение № 13).»;
-В пункте 2 постановления слова «Дементьева Е.С.» заменить словами 

«Меньшикова Д.К.».
2.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 

аппарата главы администрации Ивнянского района (Меньшикова Д.К.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Ивнянского района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Родионову JI.A.

Первый заместитель главы 
администрации Ивнянского района И.А. Щепин

Турулина
New Stamp_2
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Приложение № 11

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ивнянского района 
от 0 4 .0 7 .  2022г. № 209

ТИПОВАЯ ФОРМА

(указывается наименование контрольного органа)
от «___» ____________20__ г.,

(дата составления протокола)

(место составления протокола)

Акт наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинг безопасности)

«____ » ____________20__ г .,______час.______мин. №

(место составления акта)

1 .В соответствии с Заданием о проведении наблюдения за соблюдением обязательных
требований____________________________________________________________________ .
(указывается ссылка на Задание на проведение наблюдения за соблюдением
обязательных требований

(мониторинг безопасности)
2.Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено
в рамках________________________________________________________________________ .

(наименование вида муниципального контроля)
3.Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора, 
уполномоченного

(уполномоченных) на проведение наблюдения)
4.Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено по адресу:

(указывается место нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 
представительств, обособленны х структурных подразделений), место осуществления деятельности

гражданина, место нахождения объекта контроля)
5 .Наблюдение проводилось в период с «___»__________ 20__г. по «___ »_____ 20__г_

(указывается срок фактического осуществления наблюдения)
6.В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований были 
изучены:_______________________________________________________________________.

(указывается информация, данные, сведения)
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7.По результатам проведения наблюдения
установлено:___________________________________________________________________

(указываются выводы по результатам проведения наблюдения)

1) вывод о выявлении фактов причинения вреда (ущерба) или возникновения 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) вывод о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, 
контрольным (надзорным) органом;

3) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований.
8.Предлагается принять следующее решение:_____________________________________

(указывается решение)
1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 

в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений 

в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», в случае указания такой возможности 
в федеральном законе о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля в соответствии
с частью 3 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде 
контроля.
9.Указание иных сведений:______________________________________________________

(указываются иные сведения (при необходимости)

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего наблюдение)
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ивнянского района 
от 0 4 .0 7 .  2022 г. № 209

Приложение № 12

ТИПОВАЯ ФОРМА

(указывается наименование контрольного органа)
от «___» ____________20__ г.,

(дата составления протокола)

(место составления протокола)

Акт выездного обследования

«____» ___________20___ г.,____ час.____ мин. №_

(место составления акта)
1.Выездное обследование проведено в соответствии с Заданием на проведение выездного
обследования__________________________________________________________ _________ .

(указывается ссылка на Задание о проведении выездного обследования)

2.Выездное обследование проведено в рамках_____________________________________ ___.
(наименование вида муниципального контроля)

3.Выездное обследование проведено:_______________________________________________ .
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение выездного обследования)
4.Выездное обследование проведено по адресу (место
нахождения):__________________________________________________________________

(указывается место нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), место осуществления деятельности гражданина,

место нахождения объекта контроля)
5.Выездное обследование проводилось в период с « ___» ____________  20___г. « ____ »
час. « ____» мин. по « ___ » ____________  20___г. « ____ » час. « ____ » мин.

(указываются срок (часы, минуты) фактического осуществления выездного обследования)

6.При проведении выездного обследования совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:______________________________________________________________________

(указываются контрольные (надзорные) действия)

7.По результатам проведения выездного обследования
установлено:____________________________________________________________

(указываются выводы по результатам проведения выездного обследования)
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1) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного 
требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено 
нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся 
в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, 
о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации,

2) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении 
(реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении 
требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации)

8.Указание иных сведений:______________________________________________________   .
(указываются иные сведения (при необходимости))

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего выездное обследование)
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ивнянского района 
от 0 4 .0 7 .  2022 г. № 202-

Приложение № 13

ТИПОВАЯ ФОРМА

(указывается наименование контрольного органа)
от «___» ____________20__ г.,

(дата составления протокола)

(место составления протокола)

Журнал

учета контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия

№ Дата и номер Сведения Дата(период) Место Правообладате Сведения
п/ задания о должностном проведения расположения ль объекта о результатах
п о проведении лице, мероприятия объекта (фактический мероприятий

мероприятия осуществивше (адрес, пользователь), ,номер акта.
м мероприятие сведения сведения

о регистрации правоустанавл
(при наличии) пвающих

и др.) документах
(при наличии)

Турулина
New Stamp_2


