
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ОКТЯБРЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЖКХ и БЛАГОУСТРОЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2 4 .0 3.202 2 № 13
Об утверадении типовых форм 
документов, используемых при 
осуществлении муниципального 
контроля на территории
Октябрьского городского округа 
Пермского края, не утвержденных 
в порядке, установленном частью 2 
статьи 21 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 21 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением об Управлении развития 
инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского 
городского округа Пермского края, утвержденным решением Думы 
Октябрьского городского округа Пермского края от 18 декабря 2020 г. № 117:

1.Утвердить прилагаемые типовые формы документов, используемые при 
осуществлении муниципального контроля на территории Октябрьского 
городского округа Пермского края, не утвержденные в порядке, установленном 
частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:

1.1. предписание;
1.2. протокол осмотра;
1.3. протокол досмотра;



1.4. протокол инструментального обследования;
1.5. протокол испытания;
1.6. протокол опроса;
1.7. требование о предоставлении документов;
1.8. журнал учета предостережений;
1.9. журнал учета консультирований;
1.10. журнал учета объектов контроля.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского 
городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя начальника Управления, заведующую сектором реализации 
программ Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства 
администрации Октябрьского городского округа Карманову А. М.

Первый заместитель главы 
администрации Октябрьского 
городского округа, начальник 
управления развития инфраструктуры, 
ЖКХ и благоустройства



распоряжением первого заместителя главы 
администрации Октябрьского городского 
округа, начальника управления развития 
инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства от
2 4 .03.2022 № 13

ТИПОВАЯ ФОРМА

(наим ен ование органа, осущ ествляю щ его м униципальны й контроль) 

от «___ » ________ 20 г.

(м есто  составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ

1.Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия 
в соответствии с решением:

(ссы лка на реш ение органа, осущ ествляю щ его м униципальны й контроль, о  проведении контрольного 
м ероприятия, реквизиты  (дата принятия и номер) такого  реш ения)

2.Вид муниципального контроля:

(вид  м униципального контроля)

3.Контрольное мероприятие проведено:
1)_____________ ________________________________  
2)

(ф амилии, им ена, отчества (последнее - при наличии) лиц, в том  числе руководителя группы 
долж ностны х лиц), уполном оченного  (уполном оченны х) на проведение кон трольн ого  м ероприятия, по 

итогам которого вы дается предписание. П ри зам ене долж ностного  лица (долж ностны х лиц) после 
принятия реш ения о проведении контрольного мероприятия такое долж ностное лицо (долж ностны е лица) 

указы вается (указы ваю тся), если его  (их) зам ена бы ла проведена после начала контрольного
мероприятия)

4.К_проведению контрольного мероприятия были привлечены специалисты
1 )  
2)___________________
(ф ам илии, им ена, отчества (последнее - при наличии), долж ности  специалистов, если они привлекались)

эксперты (экспертные организации):
1) _______________ __________________________________________ ___
2)

(ф ам илии, им ена, отчества (последн ее - при наличии), долж ности  экспертов, с указанием  сведений о 
статусе эксперта в реестре экспертов органа, осущ ествляю щ его м униципальны й контроль, или 

наименование экспертной организации с указанием  реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименования органа по аккредитации, вы давш его свидетельство об аккредитации; указы ваю тся, если 
эксперты  (экспертн ы е организации) привлекались; в случае непривлечения специалистов, экспертов 

(экспертн ы х организаций) пункт м ож ет бы ть исклю чен)

5.Контрольное мероприятие проведено в отношении:

(объект  контроля, в отнош ении которого проведено контрольное м ероприятие)

по адресу (местоположению):



(адреса (м естоп олож ение) м еста осущ ествления контролируем ы м  лицом  деятельности  или места 
нахож дения ины х объектов контроля, в отнош ении которы х бы ло проведено контрольное м ероприятие)

6.Контролируемые лица:

(ф ам илия, имя, отчество  (последнее - при наличии) граж данина или наим енование организации, их 
индивидуальны е ном ера налогоплательщ ика, адрес организации (ее ф илиалов, представительств, 

обособленны х структурны х подразделений), ответственны х за соответствие обязательны м  требованиям  
______________объекта контроля, в отнош ении которого проведено контрольное м ероприятие)

7.В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

(вы воды  о вы явленны х наруш ениях обязательны х требовани й (с указан ием  обязательного  требования, 
норм ативного правового  акта  и его структурной единицы , которы м  установлено наруш енное 
обязательное требовани е, сведений, являю щ ихся доказательствам и  наруш ения обязательного 

|ребован и я), о несоблю дении (не реализаци и) требований, содерж ащ ихся в разреш ительны х докум ентах, 
с указанием  реквизитов разреш и тельн ы х докум ентов, о  несоблю дении требовани й докум ентов, 

исполнение которы х является обязательны м  в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации, 
м униципальны м и правовы м и актам и, о неисполнении ранее принятого реш ения органа, 

осущ ествляю щ его м униципальны й контроль, являю щ ихся предм етом  кон трольн ого  м ероприятия)

(указы вается наим енование органа, осущ ествляю щ его м униципальны й контроль)
ПРЕДПИСЫВАЕТ 

устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения/ 
провести мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям 

(указать  нуж ное)

в срок д о ______________ (для устранения нарушений и (или) проведения 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям указывается разумный срок). 
О__________________________результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать

(указы вается наим енование органа, осущ ествляю щ его м униципальны й контроль)

в письменной форме или в электронной форме с приложением копий 
подтверждающих документов до «____ » ________________ 20 г.

(указы вается не м еньш ий, чем в преды дущ ем  абзаце, срок)
или не позднее 30 дней с даты исполнения Предписания. 
Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего Предписания, 
является вынесший его орган, осуществляющий муниципальный контроль:

(указы вается наим енование органа, осущ ествляю щ его м униципальны й контроль)

(долж ность, ф амилия, инициалы  специалиста 
(руководителя группы  сп еци али стов), уполном оченного  
осущ ествлять м униципальны й контроль)

(подпись)



Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной 
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном 
портале

*О тметки разм ещ аю тся после реализации указан ны х в них действий.



распоряжением первого заместителя главы 
администрации Октябрьского городского 
округа, начальника управления развития 
инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства от
24 .03.2022 № 13

ТИПОВАЯ ФОРМА

(наим ен ование органа, осущ ествляю щ его м униципальны й контроль)
ОТ « ____ » _________________2 0 ____Г.,
(дата составления протокола)

(м есто  составления протокола)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

1.Вид муниципального контроля:

(вид м униципального контроля)
2.Осмотр проведен:
1) 
2)
(ф ам илия, имя, отчество  (последнее - при наличии), долж ность д олж ностного  л и ц а  (долж ностны х лиц, в 
том числе руководителя группы  долж н остн ы х лиц), уполном оченного  (уполном оченны х) на проведение

кон трольн ого  м ероприятия и которое провело осм отр)

3.Осмотр проведен в отношении:
1) 
2)    

(указы  в а ю т с я исчерпы ваю щ ий перечень и точное количество осм отрен ны х объектов: территорий 
(зем ельны х участков), пом ещ ений, транспортны х средств, ины х предм етов с указанием  

идентиф ицирую щ их их признаков (кадастровы е ном ера, регистрационны е, инвентаризационны е (если 
известны ) номера, адреса м ест нахож дения); указы ваю тся те идентиф ицирую щ ие признаки, которы е 

им ею т значение для осм отра, с учетом  целей этого контрольного действия)

^Контролируемые лица:

(ф ам илия, имя, отчество  (последнее - при наличии) граж данина или наим енование организации, их 
индивидуальны е ном ера налогоплательщ ика, адрес организации (ее ф илиалов, представительств, 
обособленны х структурны х подразделений), ответственны х за  соответствие обязательны м  требованиям  
объекта контроля, в отнош ении которого проведено контрольное дей стви е)

(долж ность, ф ам илия, инициалы  специ али ста 
(руководителя группы  специ али стов), уполном оченного 
осущ ествлять контрольное м ероприятие)

(подпись)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*



Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной 
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном 
портале*

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



распоряжением первого заместителя главы 
администрации Октябрьского городского 
округа, начальника управления развития 
инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства от
24 .03.2022 № 13

ТИПОВАЯ ФОРМА

(наим ен ование органа, осущ ествляю щ его м униципальны й контроль)
ОТ « ____ »  ________________ 2 0 ____Г.,
(дата  составления протокола)

(м есто  составления протокола)

ПРОТОКОЛ ДОСМОТРА

1.Вид муниципального контроля:

(вид м униципального контроля)

2.Досмотр проведен:
1) 
2 )
(ф ам илия, имя, отчество  (последн ее - при наличии), долж ность д олж ностного  л и ц а  (долж ностны х лиц, в 
том  числе руководителя группы  долж н остн ы х лиц), уп олном оченного  (уполном оченны х) на проведение

кон трольн ого  мероприятия и которое провело досм отр)

3.Досмотр проведен в отношении:
1) 
2)

(исчерпы ваю щ ий перечень досм отренн ы х помещ ений (отсеков), транспортны х средств, продукции 
(товаров), а такж е вид, количество и ины е идентиф икационны е признаки исследуем ы х объектов, 

им ею щ их значение для контрольного м ероприятия)

4.Контролируемые лица:

(ф ам илия, имя, отчество  (последнее - при наличии) граж данина или наим енование организации, их 
индивидуальны е ном ера налогоплательщ ика, адрес организации (ее ф илиалов, представительств, 

обособленны х структурны х подразделений), ответственны х за соответствие обязательны м  требованиям  
объекта  контроля, в отнош ении которого проведено кон трольн ое дей стви е)

(долж ность, ф амилия, инициалы  специалиста 
(руководителя группы  сп еци али стов), уполном оченного 
осущ ествлять контрольное м ероприятие)

(подпись)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя*

Отметка о применении или неприменении видеозаписи* 
(в случае отсутствия контролируемого лица применение видеозаписи досмотра 
является обязательным)



Отметка о направлении протокола досмотра в электронном виде (адрес 
электронной почты), ̂  в том числе через личный кабинет на специализированном 
электронном портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



распоряжением первого заместителя главы 
администрации Октябрьского городского 
округа, начальника управления развития 
инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства от
2 4 .03.2022 № 13

ТИПОВАЯ ФОРМА

(указы вается наи м ен ование органа, осущ ествляю щ его м униципальны й контроль)

ОТ « ____ » _________________ 2 0 ____Г.
(дата составления протокола)

(м есто  составления протокола)

ПРОТОКОЛ 
инструментального обследования 

1.Вид муниципального контроля:

(вид м униципального контроля)

2.Инструментальное обследование проведено:
1)
2)

(ф ам илии, имена, отчества (последнее - при наличии), долж ности  д олж ностного  лица (долж ностны х 
лиц, в том  числе руководителя группы  долж ностны х лиц), уп олном оченного  (уполном оченны х) на 

проведение контрольного м ероприятия, которое провело инструм ентальное обследование, имею щ его 
допуск к работе на специ альном  оборудовании, использованию  технических  приборов, привлеченного 
специалиста, им ею щ его доп уск  к работе на специальном  оборудовании, использованию  технических

приборов)

3.Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение 
контрольного мероприятия, специалиста к работе на специальном оборудовании, 
использованию технических приборов:

4.Инструментальное обследование проведено в отношении:
1)
2)

(идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого (которых) проведено
инструментальное обследование)

5.Инструментальное обследование проведено с использованием следующего 
(следующих) специального оборудования/технических приборов (указать 
нужное):

6.В ходе инструментального обследования была применена следующая методика 
(методики):



7.По результатам инструментального обследования был достигнут следующий 
результат:

(результат ин струм ентального  обследования описы вается с обязательны м  указан ием  норм ируем ого 
значения (значений) показателей, подлеж ащ их контролю  при проведении инструм ентального 

обследования, и ф актического  значения (значений) показателей, полученного  (полученны х) при 
инструм ентальном  обследовании , вы водам и о соответствии  (несоответствии) этих  показателей 

установленны м  норм ам , а такж е ины ми сведениям и, им ею щ им и значение для оценки результатов
инструм ентального  обследования)

8.Контролируемые лица:

(ф ам илия, имя, отчество  (последнее - при наличии) граж данина или наим енование организации, их 
индивидуальны е ном ера налогоплательщ ика, адрес организации (ее ф илиалов, представительств, 

обособленны х структурны х подразделений), ответственны х за соответствие обязательны м  требованиям  
объекта контроля, в отнош ении которого проведено контрольное дей стви е)

(долж ность, ф ам илия, инициалы  специалиста 
(руководителя группы специ али стов), уполном оченного 
осущ ествлять контрольное м ероприятие)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или 
их представителей с протоколом инструментального обследования (подпись, дата 
и время ознакомления)*

Отметка о направлении протокола инструментального обследования в 
электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет 
на специализированном электронном портале*

* О тм етки разм ещ аю тся после реализации указан ны х в них действий.



распоряжением первого заместителя главы 
администрации Октябрьского городского 
округа, начальника управления развития 
инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства от
2 4 .03.2022 № 13

ТИПОВАЯ ФОРМА

(указы вается наим енование органа, осущ ествляю щ его м униципальны й контроль)

ОТ «___» _________________ 20__ Г.,
(дата составления протокола)

(м есто  составления протокола)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

1 .Вид муниципального контроля:

(вид м униципального контроля)

2.Испытание проведено:
о
2 )  __________________________________ ____

(ф амилии, им ена, отчества (последнее - при наличии), долж ности  д олж ностного  лица (долж ностны х 
лиц, в том  числе руководителя группы  долж ностны х лиц), уполном оченного  (уполном оченны х) на 
проведение кон трольн ого  м ероприятия, которое провело испы тание, им ею щ его доп уск  к работе на 

специальном  оборудовани и, использованию  технических приборов, привлеченного специалиста, 
им ею щ его доп уск  к работе на специальном  оборудовании, использованию  технических  приборов)

3.Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение 
контрольного мероприятия, специалиста к работе на специальном оборудовании, 
использованию технических приборов:

4.Испытание проведено в отношении:
О
2)

(идентиф ицирую щ ие признаки предм ета (предм етов), в отнош ении которого проведено испытание)

5.Испытание проведено с использованием следующего (следующих) 
специального оборудования/технических приборов (указать нужное):

6.В ходе испытания была применена следующая методика (методики):

7.По результатам испытания был достигнут следующий результат:



(результат испы тания описы вается с обязательны м  указанием  норм и руем ого  значения (значений) 
показателей, подлеж ащ их контролю  при проведении испы тания, и ф актического  значения (значений) 
показателей, полученного  (полученны х) при испытании, вы водам и о соответствии  (несоответствии) 

этих показателей устан овлен ны м  норм ам , а такж е ины ми сведениям и, им ею щ им и значение для оценки
результатов испы тания)

8.Контролируемые лица:

( ф амилия, имя, отчество  (последн ее - при наличии) граж данина или наи м ен ование организации, их 
индивидуальны е ном ера налогоплательщ ика, адрес организации (ее ф илиалов, представительств, 

обособленны х структурны х подразделений), ответственны х за соответствие обязательны м  требованиям  
объекта контроля, в отнош ении которого проведено кон трольн ое дей стви е)

(долж ность, ф амилия, инициалы  специалиста 
(руководителя группы специалистов), 
уполном оченного осущ ествлять контрольное 
мероприятие)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или 
их представителей с протоколом испытания (подпись, дата и время 
ознакомления)*

Отметка о направлении протокола испытания в электронном виде (адрес 
электронной почты), jb том числе через личный кабинет на специализированном 
электронном портале*

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



распоряжением первого заместителя главы 
администрации Октябрьского городского 
округа, начальника управления развития 
инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства от
24 .03.2022 № 13

ТИПОВАЯ ФОРМА

ПРОТОКОЛ ОПРОСА
(наим ен ование органа, осущ ествляю щ его м униципальны й контроль) 

ОТ « ____ » _________________20____Г.

(дата  составления протокола)

(м есто  составления протокола)

1.Вид муниципального контроля:

(вид  м униципального контроля)

2.Опрос проведен:
о
2)________________________ ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество  (последн ее - при наличии), долж ность долж ностного  л и ц а  (долж ностны х лиц, в 
том  числе руководителя группы  долж н остн ы х лиц), уп олном оченного  (уполном оченны х) на проведение

кон трольн ого  мероприятия и которое провело опрос)

3.Опрос проведен в отношении:
о
2)

(ф ам илия, имя, отчество  (последнее - при наличии) опрош енного  граж данина)

4.Контролируемые лица:

(ф ам илия, имя, отчество  (последн ее - при наличии) граж данина или наи м ен ование организации, их 
индивидуальны е ном ера налогоплательщ ика, адрес организации (ее ф илиалов, представительств, 

обособленны х структурны х подразделений), ответственны х за соответствие обязательны м  требованиям  
объекта контроля, в отнош ении которого проведено контрольное действие)

5.В ходе опроса была получена следующая информация:

(полученная устная инф орм ация, им ею щ ая значение для проведения оценки соблю дения 
контролируем ы м  лицом  обязательны х требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю



(подпись)
(долж ность, ф ам илия, инициалы  специалиста 
(руководителя группы  специ али стов), уполном оченного  
осущ ествлять контрольное м ероприятие)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или 
их представителей с протоколом опроса (подпись, дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной 
почты), в̂ том числе через личный кабинет на специализированном электронном 
портале

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



распоряжением первого заместителя главы 
администрации Октябрьского городского округа, 
начальника управления развития 
инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства от
2 4 .03.2022 № 13

ТИПОВАЯ ФОРМА

(указы вается наи м ен ование органа, осущ ествляю щ его м униципальны й контроль)

ОТ «___ » ____________ 20__ Г.
(дата составления требовани я)

(м есто  составления требования)

ТРЕБОВАНИЕ 
о предоставлении документов

1.Вид муниципального контроля:

(вид  м униципального контроля)

2.Контролируемые лица:

(ф ам илия, имя, отчество  (последн ее - при наличии) граж данина или наим енование организации, их 
индивидуальны е ном ера налогоплательщ ика, адрес организации (ее ф илиалов, представительств, 
обособленны х структурны х подразделений), ответственны х за соответствие обязательны м  требованиям  
объекта контроля, в отнош ении которого проводится контрольное дей стви е)

3.Необходимо представить в срок до « » 20 г •
и
2)__________
(указы ваю тся исчерпы ваю щ ий перечень необходим ы х и (или) им ею щ их значение для проведения оценки 
соблю дения контролируем ы м  лицом  обязательны х требовани й докум ентов и (или) их копий, в том  числе 
м атериалов ф отосъем ки, аудио- и видеозаписи , инф орм ационны х баз, бан ков дан ны х, а  такж е носителей

инф орм ации)

4.Истребуемые документы необходимо направить в орган, осуществляющий 
муниципальный контроль (далее - контрольный орган), в форме электронного 
документа, в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»/представить на бумажном носителе 
(указать нужное).
Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе 
контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте 
заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники 
документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование 
копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган 
осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного



мероприятия подлинники документов будут возвращены контролируемому лицу*.

(долж ность, ф ам илия, инициалы  специалиста 
(руководителя группы  специ али стов), уполном оченного 
осущ ествлять контрольное м ероприятие)

(подпись)

Требование о предоставлении документов получил

(подпись) (ф ам илия, имя и отчество (последнее - при наличии)
подписавш его  лица, наим енование долж ности  подписавш его 
ли ц а  либо  указание на то , что подписавш ее ли ц о  является 
представителем  по доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном 
виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на 
специализированном электронном портале**

* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость представления 
документов на бумажном носителе.
** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий.



распоряжением первого заместителя главы 
администрации Октябрьского городского 
округа, начальника управления развития 
инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства от
24 .03.2022 № 13

ТИПОВАЯ ФОРМА

ЖУРНАЛ 
______________ учета предостережений
(наим ен ование органа, осущ ествляю щ его м униципальны й контроль)

№* Вид Дата Источник Информация о Суть указанных
муниципа издан сведений лице, которому в предостережении
льного

2
ИЯ о адресовано предложений

контроля предо готовящи предостережение о принятии мер
стере хся (фамилия, имя, по обеспечению
жения нарушени отчество соблюдения обязательных

ях (последнее - при требований
обязатель наличии)
ных гражданина или
требован наименование
ий или организации, их
признака индивидуальные
X номера
нарушени налогоплательщик
И а, адрес
обязатель организации
ных (ее филиалов,
требован представительств,
ий (при обособленных
их структурных
наличии) подразделений),

ответственных
за соответствие
обязательным
требованиям
объекта контроля

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):

(фамилия, имя, отчество  (последн ее - при наличии), долж ность)

'В  соответствую щ ем  столбце указы вается регистрационны й ном ер предостереж ения;
'в  соответствую щ ем  столбце указы вается  осущ ествляем ы й вид  м уни цип альн ого  контроля.



УТВЕРЖДЕН:
распоряжением первого заместителя главы 
администрации Октябрьского городского 
округа, начальника управления развития 
инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства от
24 .03.2022 № 13

ТИПОВАЯ ФОРМА

ЖУРНАЛ 
учета консультирований

(наим ен ование органа, осущ ествляю щ его м униципальны й контроль)

№
п/
п

Вид
муниципаль
ного
контроля3

Дата консуль 
тирования

Способ
осуществления 
консультирования 
(по телефону, 
посредством 
видео-конференц
связи, на личном 
приеме либо в ходе 
проведения 
профилактическог 
о мероприятия, 
контрольного 
мероприятия, 
на собраниях, 
конференциях 
граждан)

Вопрос
(вопросы),
по
которому
(по
которым)
осуществля
лось
консультир
ование

Фамилия, имя, 
отчество 
(последнее - 
при наличии) 
должностного 
лица,
осуществлявше 
го устное 
консультирова 
ние (если 
консультирова 
ние
осуществлялос 
ь устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):

(ф ам илия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность)

В соответствую щ ем  столбц е указы вается осущ ествляем ы й вид м униципального  контроля.



распоряжением первого заместителя главы 
администрации Октябрьского городского 
округа, начальника управления развития 
инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства от
24 .03.2022 № 13

ТИПОВАЯ ФОРМА

ЖУРНАЛ 
_____________ учета объектов контроля
(наим ен ование органа, осущ ествляю щ его м униципальны й контроль)

№
п/п

Наименование 
объекта контроля, 

адрес

Правообладатель
объекта

Номер
дела

Сроки и виды
проводимых
мероприятий


