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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ  ЗНАМЕНСК  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

от  «18» ___10____ 2022							№1252

Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении выездного обследования в рамках муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Знаменск
	
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 ЗАТО Знаменск,- 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые формы документов, используемых при осуществлении выездного обследования в рамках муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Знаменск:
1) форма задания на проведение выездного обследования (приложение 1);
2) форма акта выездного обследования (приложение 2).
2. Аппарату администрации ЗАТО Знаменск (Колодяжная И.В.):
	1) опубликовать настоящее постановление в информационно-аналитической газете «Орбита»;
		2) разместить постановление на официальном сайте ЗАТО Знаменск (http://zato-znamensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
	3) направить в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов.
	3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ЗАТО Знаменск Лускатова А.В.


Глава ЗАТО Знаменск	        					О.И. Глотов









Приложение 1
к постановлению администрации
ЗАТО Знаменск
от «18»___10_____2022 №1252


Задание на проведение выездного обследования

1. В соответствии со статьей 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Положением о муниципальном жилищном контроле на территории ЗАТО Знаменск, утвержденным решением Совета ЗАТО Знаменск от 25.11.2021 №109, в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Знаменск (далее – муниципальный контроль) уполномоченному должностному лицу (уполномоченным должностным лицам):
_______________________________________________________________________________
					(ФИО, должность)
_______________________________________________________________________________
					(ФИО, должность)
провести выездное обследование.
2. Выездное обследование провести в отношении:
_______________________________________________________________________________
				(объект муниципального контроля)
3. Выездное обследование провести по адресу:
_______________________________________________________________________________
		(адрес нахождения объекта муниципального контроля)
4. Срок проведения выездного обследования: «___»_________202__ с _____час. _____мин. по _____час. ______мин.
5. В ходе выездного обследования провести осмотр.
6. По результатам выездного обследования составить акт выездного обследования. 


Глава ЗАТО Знаменск			___________			__________________
					         (подпись)				(ФИО)















___________________
	  (ФИО)
8(85140)2-39-67 (доб. _____)
\
Приложение 2
к постановлению администрации
ЗАТО Знаменск
от «18»___10_____2022 №1252


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин. №______

(место составления акта)

Акт выездного обследования



1. Выездное обследование проведено в рамках муниципального жилищного контроля на основании задания на проведение выездного обследования от «____»_________202__


2. Выездное обследование проведено:
1) ...
...
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездного обследования. 

3. Выездное обследование проведено в отношении:
(указывается объект, в отношении которого проведено выездное обследование)

4. Выездное обследование было проведено по адресу (местоположению):
(указываются адреса (местоположение) и при необходимости дополнительные характеристики производственного объекта для определения объекта контроля, за соответствие которого обязательным требованиям ответственно контролируемое лицо (далее - объект контроля контролируемого лица)

5. Выездное обследование проводилось:
с «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.

по «___»___________ ____ г., ____ час. ____ мин.
(указываются дата и время фактического начала и окончания контрольного (надзорного) мероприятия);

6. При проведении выездного обследования был проведен ___________________________.

(указываются действия, предусмотренные частью 3 статьи 75 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

7. По результатам проведения выездного обследования в отношении объекта контроля контролируемого лица установлено:
(указываются выводы по результатам проведения выездного обследования:
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); 2) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований.

8. К настоящему акту прилагаются:
1) ...
...








(должность, фамилия, инициалы уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездного обследования)







(подпись)


