
 

Администрация  

Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№ 106 

от 30.12.2019г 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

административный регламент  исполнения 

муниципальной функции по 

осуществлению  муниципального 

жилищного  контроля на территории 

Верхнедобринского сельского поселения 

утвержденный постановлением 

администрации Верхнедобринского 

сельского поселения от 09.01.2018 № 1 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", руководствуясь Уставом Верхнедобринского сельского поселения, постановляю: 

 

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению  муниципального жилищного  контроля на территории Верхнедобринского 

сельского поселения, утвержденный постановлением администрации Верхнедобринского 

сельского поселения от 09.01.2018г № 1 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля  

на территории Верхнедобринского сельского поселения» (далее – Регламент) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 1.7.1 Регламента слова «, их уполномоченными представителями,» - 

исключить. 

1.2. Пункт 1.7.2 Регламента – исключить. 

1.3. Раздел 3 Регламента дополнить абзацем пятым и шестым следующего 

содержания:  

 «организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований;»;  

«мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями»; соответственно абзацы пятый и шестой раздела 3 

Регламента считать абзацами шестым и седьмым. 

1.4. Заголовок подраздела 3.1 Регламента изложить в следующей редакции: 

          «3.1. Планирование, организация проверок». 

1.5. Абзац второй пункта 3.1.2 Регламента после слова "разрабатываемых" дополнить 

словами "и утверждаемых". 

1.6. В пункте 3.1.4 Регламента подпункт 4 – исключить. 

1.7. Пункт 3.1.8 Регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1.8. Наряду с основаниями, указанными в пункте 3.1.7 настоящего Административного 

регламента, основаниями для проведения внеплановой проверки являются поступление, в 

частности посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – система), в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 



государственной власти, органов местного самоуправления, выявление уполномоченным органом 

в системе информации о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и 

ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения 

изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия 

собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица 

независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая 

организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания 

услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской 

Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих 

договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в 

данном доме, о фактах нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого 

помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, к порядку осуществления 

перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах нарушения 

управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги, нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями 

жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к 

наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 

договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 

найма жилых помещений.  

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами 

прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении 

внеплановой проверки.». 

1.8. Пункт 3.1.9 Регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1.9. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

уполномоченный орган, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 

294-ФЗ), не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с  

пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ являться основанием для проведения 

внеплановой проверки, должностное лицо уполномоченного органа при наличии у него 

обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 

установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 

электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 

только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств 

информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 

заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

проводится должностными лицами уполномоченного органа по основаниям, указанным в 

подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, после 

согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 3.1.7 

настоящего Административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
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поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее 

проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 

требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 

указанных в пункте 3.1.7 настоящего Административного регламента, уполномоченными 

должностными лицами уполномоченного органа может быть проведена предварительная проверка 

поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по 

запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 

направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 

документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении 

уполномоченного органа, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 

осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 

информации и исполнению требований уполномоченного органа. В рамках предварительной 

проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены 

пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных 

документов не является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 

обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований 

либо о фактах, указанных в пункте 3.1.7 настоящего Административного регламента, 

уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа подготавливает мотивированное 

представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 

статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. По результатам предварительной проверки меры по 

привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не 

принимаются. 

По решению руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа 

предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала 

соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом 

для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в 

обращении или заявлении.». 

         1.9. Пункт 3.1.13 Регламента изложить в следующей редакции: 

          «3.1.13. В распоряжении главы Верхнедобринского сельского поселения о проведении 

проверки указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится, места нахождения юридических 

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями, место 

жительства гражданина; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки; 

6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов); 

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 

9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки; 

10) даты начала и окончания проведения проверки; 
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11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.». 

1.10. Абзацы первый, второй пункта 3.2.3 Регламента изложить в следующей редакции: 

«3.2.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются уполномоченным органом не позднее чем за три рабочих дня до 

начала ее проведения посредством направления копии распоряжения главы Верхнедобринского 

сельского поселения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным 

способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 

проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 

уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 

доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.». 

1.11. Абзац шестой пункта 3.2.4 Регламента слова «в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации» заменить словами «, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью». 

1.12. Абзац десятый пункта 3.2.4 Регламента дополнить предложением следующего 

содержания «При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были 

представлены ими в ходе проведения документарной проверки.». 

1.13. Пункт 3.2.5 Регламента дополнить абзацами восьмым-двенадцатым следующего 

содержания: 

 «В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, его 

уполномоченного представителя либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем либо в связи с иными действиями 

(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 

проведения проверки, ответственное должностное лицо администрации сельского поселения 

составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 

невозможности ее проведения.  

В этом случае уполномоченный орган в течение трех месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей проверки проводит в отношении таких 

юридического лица, индивидуального предпринимателя плановую или внеплановую выездную 

проверку без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 

предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.  

Повторная плановая (внеплановая) выездная проверка не проводится в следующих случаях: 

- в случае наличия доказательств, подтверждающих устранение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем нарушений обязательных требований в добровольном 

порядке; 

-  в связи с не подтверждением информации о фактах, изложенных в пункте 2 части 2 статьи 

10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.». 
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1.14. В абзаце втором пункта 3.2.8 Регламента слова «которое приобщается к экземпляру 

акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа» заменить словами следующего 

содержания:  

«и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица 

на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля 

(надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 

указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

уполномоченного органа.». 

1.15. Абзац первый пункта 3.3.5 Регламента изложить в следующей редакции: 

«Предписание составляется не позднее дня завершения проверки.». 

1.16. В абзаце первом пункта 3.3.6 Регламента слова «не позднее чем в двухдневный срок 

со дня его вынесения» исключить. 

1.17. Пункты 3.3.7, 3.3.8 Регламента – исключить. 

1.18. Пункты 3.3.9 – 3.3.13 Регламента считать соответственно пунктами 3.3.7 – 3.3.11. 

1.19. В пункте 3.4.1.3.1 Регламента слова «, и если юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих 

требований» - исключить. 

1.20. Пункт 5.7 Регламента дополнить абзацем 8 следующего содержания: 

«В обращении, поступившем в уполномоченный орган или должностному лицу в форме 

электронного документа, заявитель в обязательном порядке указывает свои наименование 

юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина 

(индивидуального предпринимателя), фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес 

электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе 

приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо 

направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме,». 

1.21. В подпункте 3 пункта 1.5.1 Регламента «с согласия собственников помещений в 

многоквартирном доме» слова «посещать жилые помещения» заменить словами «, нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать 

такие помещения в многоквартирном доме».  

1.22. Подпункт 4 пункта 1.5.2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, 

нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, 

свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения 

обязательных требований;». 

1.23. Дополнить пункт 1.5.3 Регламента подпунктом 16 следующего содержания: 

«16) использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов); подпункт 16 считать 

подпунктом 17. 

1.24. Приложения № 1, № 2 к Административному регламенту исполнения 

муниципальной функции по осуществлению  муниципального жилищного  контроля на 

территории Верхнедобринского сельского поселения, утвержденному постановлением 

администрации Верхнедобринского сельского поселения от 09.01.2018 № 1-п, изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-ОД «О 

порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов Волгоградской 

области», направить копию настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней 

со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и 

размещению в сети Интернет на официальном сайте  https://verhnedobrinskoe.ru/.  

 

 

 

Глава Верхнедобринского сельского поселения                                            С.Н.Перепросов 



 
Приложение  

к Постановлению от «___» _____ 2019г. О внесении изменений  

и дополнений в административный регламент   

исполнения муниципальной функции по 

 осуществлению  муниципального жилищного   

контроля на территории Верхнедобринского 

 сельского поселения утвержденный постановлением  

администрации Верхнедобринского сельского поселения от 09.01.2018 № 1» 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции по осуществлению  муниципального  

жилищного  контроля на территории Верхнедобринского сельского поселения 

 

 

БЛОК-СХЕМА 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ Верхнедобринского сельского поселения 

 
 

    

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование органов регионального государственного жилищного надзора о результатах проводимых проверок, состоянии обязательных требований и об эффективности муниципального жилищного контроля 
 

Организация проверок по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,  

в том числе согласование проекта плана проведения плановых проверок и проведения внеплановых выездных проверок  

с органами прокуратуры в случаях и в порядке, установленных законодательством 

Издание наименование приказа (распоряжения) руководителя, заместителя руководителя уполномоченного органа о 

проведении проверки 

 

Нарушения не выявлены 
Нарушения выявлены 

Проведение проверки (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Уведомление проверяемого лица о проведении проверки, за исключением случаев,  

установленных законодательством Российской Федерации 

Оформление акта проверки и вручение акта проверки лицу, в отношении которого проводилась проверка или его 

уполномоченному представителю, под расписку об ознакомлении либо отметка об отказе в ознакомлении с актом проверки 

Принятие мер по фактам нарушений: 

- выдача предписаний; 

- принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений; 

- направление материалов проверок уполномоченным органам 

Утверждение ежегодной 

программы профилактики 

нарушений обязательных 

требований 

Сведения о готовящихся 

нарушениях или о 

признаках нарушений 

обязательных требований 

Объявление 

предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

 



 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции по осуществлению  муниципального  

жилищного  контроля на территории Верхнедобринского сельского поселения 

 

 

 

(наименование органа муниципального контроля)  

______________________________________________ 

(вид муниципального контроля) 

_______________________________________________________________________ 
(приказ/распоряжение руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля) 

 

о проведении ________________________________________________________ проверки гражданина 
(внеплановой, документарной/выездной) 

 

от “  ”    г. №  
1. Провести проверку в отношении 

_________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина) 

2. Место жительства:  ___________________________________________________________________. 

                                                                                          (место жительства гражданина) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:   

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных 

лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций 

следующих лиц 

_________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению 

проверки 

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 

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

5. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью:  

____________________________________________________ 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 

а) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

– реквизиты предписаний, обращений, заявлений, иных актов и информации, предусмотренных 

частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 

органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 

незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 

такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его 

совершения: 

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 

представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: 

_____________________________________________________ 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
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соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

выполнение предписаний органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки:  

_____________________________________________________________.  

К проведению проверки приступить 

с “  ”  20  г. 

Проверку окончить не позднее 

“  ”  20  г. 

8. Правовые основания проведения проверки:  

_______________________________________________. 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии 

с которым осуществляется проверка; ссылка на положения 

(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, 

которые являются предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения 

проверки:_________________________________________________________.  

10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их 

наличии): 

_______________________________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11. Перечень документов, представление которых гражданином необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки: ______________________________________________________________. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 

(заместителя руководителя) органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение (приказ) 

о проведении проверки) 

 

                                                                                                            ___________________________ 
                                                                                                                                          (подпись, заверенная печатью) 

        

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 

должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

 

 


