
Постановление 

 Администрации города Сарапула 

 

15 декабря 2021 г.     № 2896 

 

Об утверждении форм документов, используемых при 
осуществлении муниципального контроля на территории 
муниципального образования "Город Сарапул" 

 

 В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 
2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации", руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации",   

 

    Администрация города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить прилагаемые формы документов, используемых при 
осуществлении: 

 - муниципального контроля на дорожном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муниципального образования "Город Сарапул"; 

 - муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования "Город Сарапул"; 

 - муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 
образования "Город Сарапул"; 

 - муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования "Город Сарапул"; 

 - муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения на территории 
муниципального образования "Город Сарапул":  

 1.1. Типовая форма задания на проведение контрольного мероприятия   
без взаимодействия с контролируемым лицом (приложение № 1); 

 1.2. Типовая форма предписания (приложение № 2); 

 1.3. Типовая форма протокола осмотра (приложение № 3); 

 1.4. Типовая форма протокола досмотра (приложение № 4); 

 1.5. Типовая форма протокола инструментального обследования 
(приложение № 5); 

 1.6. Типовая форма протокола испытания (приложение № 6); 



 1.7. Типовая форма протокола опроса (приложение № 7); 

 1.8. Типовая форма требования о предоставлении документов (приложение 
№ 8); 

 1.9. Типовая форма журнала учета предостережений (приложение № 9); 

 

 1.10. Типовая форма журнала учета консультирований (приложение № 10); 

 1.11. Типовая форма журнала учета объектов муниципального контроля 
(приложение №11); 

 1.12. Типовая форма акта о невозможности проведения контрольного 
мероприятия (приложение № 12); 

 1.13. Типовая форма акта о непредставлении или несвоевременном 
представлении контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос 
должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничении 
доступа в помещения, воспрепятствовании иным мерам по осуществлению 
контрольного мероприятия (приложение № 13). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красное Прикамье" и 
разместить в сетевом издании "Официальный вестник города Сарапула". 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, заместителя Главы Администрации города 
Сарапула по административным вопросам. 

 

 

Глава города Сарапула - В.М. Шестаков 

 


