
дддиIтистрАщя кйышввского вIIутригородского
рдйонд городского окруь сАмАрА

ПОСТАНОRЛЕНИЕ
/6,1x д!&/ Mu |Ю

Об утверждении форм документов, составляемых и используемых
должностными лицами Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара при осуществлении муниципального
контроля Еа территории Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара, не утвержденных прик.вом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 3 1 .03.2021 J\Ъ 1 5 l

<О типовых формах документов, используемых
контрольным (налзорным) органом))

На основании части З статьи 21 Федерального закона от З1.07.2020

Л! 248-ФЗ <О государственном контроле (налзоре) и муниципальном контроле

в Российской Федерации>, ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить составляемые и используемые Администрачией

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара при

осуществлении деятельности по муниципальному контролю, след},ющие

формы документов:

l ,1. Форму предписаниJI (приложение ЛЪ 1).

1.2. Форму протокоJIа осмотра (приложение .t\,l! 2).

1.3. Форму протокола опроса (приложение Л'л З).

1.4. Форму заданIIJI на проведение контрольного мероприятия без

взаимодействия с коЕтролируемым лицом (приложение Nч 4),

l,5. Форму требования о предоставлении документов (приложение Nо 5)"

.<s

с\



1.6. Форму акта выездного обследования без взаимодействия с

контролируемым лицом (приложение Nч 6),

|.7 . Форму акта о невозможности проведения контольного

мероприятия (приложение }lb 7).

1.8. Форму определения о продлении/отказе в продлении срока

исполнения предписания (приложение J\b 8).

1.9. Форму жlрн€rла учета проверочных мероприятий (приложение Nч 9).

l . 10. Форму журнала учета консультирований (приложение Jrl! l 0).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 0|.01.2022.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Куйбышевского
внутригородского р она
городского округа Самара А,А.Коробков

Казакова
330з 890



Приложение J\Ъ 1

к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского круга Самаоа

4/оот << /6' >> ./,t- 2о2| N9

(указьtваеmся аlLценоваlluе кu tmрольлlо?о орzана)

20
- 

Г,,
(d аmа сосmавле t t uя пре dпuсаt tuя)

Предllисаllис

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

(указьtваепся ссьlлка на реutенuе op?alla муtluцuпально?о конmроля о провеdенuu
конmрольноzо меропрuяmuц реквuзumы (0аmа прuпяmuя u но,uер) mакоzо решенuя)

2. Вил муниципaLпьного контроля:

3. Контрольное мероприятие проведено:
1)

2)
(указьtваюmся фамuлuu, llцe a, оmчесmва, dолtэtсtюсmu dолэlспосmноzо лuца
(dолэtсносtпньtх лuц, в пом чuсле руковоOumеля zруппы dолэtспосmньtх лuц),

уполномоченноzо (у,tлолномоченньtх) на провеdеttuе конmроJlыlо?о меропрчrtmuя, по umоzам
коmоро?о вьtdаеmся преdпuсанuе. Прu замеtrc 0олэtсlюсmtюzо лuца (dолэtсносmных лuц)

после прuняmuя реulелluя о провеdенuu коltmролыlо?о меропрuяmuя, mакое dолэrcносmное
лuцо (dолэtсttосmные лuца) указываеmся (указьtваtопся), еслu е?о (ux) замена была

провеdена после нача,tа KoHmpo:tbHoeo меропрuяmuя)

4. К проведению контрольного мероприятия быJlи IIривлечены:

1)

(.uес mо с осmавле t tuя пре пuсанuя)



2)
(указьtваюmся ф(L|luлuu, uMeHa, оmчесmва, dо.пжносmu спецuалuсmов, еслu o+ll

прuвлекапuсь);

5. Контрольное мероприятие проведено в отношении

(указьtваеmся объекп копmроля, в оmноuленuu коmоро?о провеdено конmрольное
л,tеропрuяmuе)

по адресу (местоположению):

(указьtваюtпся аdреса (месmоположенuе) месmа осуu|еспвленuя коIlлпролuруемым лuцом
dеяmельносmu uлч месmа нахоэюdенuя ultbtx объекmов конпроля, в omшolпeHuu коmорьlх

было провеdено конпролыlое меропрuяmuе)

6. Контролируемые лица:

(указьtваоmся фамlдluя, uмя, оmчесmво zpactcdatluHa uлu HalLveHolallue орzанuзацuu, uх
uнduвudуальltьtе номера нало?опJlапельuluка, aDpec орzаltuзацuu (ее фuлuалов,

преdсmавumельсmв, обособлеttlrых сmрукпурных поdразdеленuй), оmвеmсmвенньLх за
сооmвепсmвuе обязаmельньt:tt mребованurLч объекmа конmроля, в оmноul.енuu коmороZо

пров еd е н о конmрольl l о е .ме ро прuяmuе )

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены след}тощие
нарушения:

(указьtваюmся BbtBodbt о вьlяв,|lенньlх наруutеttuях обязаmельньtх пребованuй (с указанuем
обязаmельноzо mребованuя, пор7,1алпuвI lo2o правово?о акmа u ezo сmрукmурной еduнuцьt,

коmорьtм усmановлено lraprlлeчHoe обязаtпельпое mребованuе, свеdашй, явпяюlцuхся
dоказаmельсmвамu наруuлеtlлlя обязаmельноzо mребованuя), о несоблюdенuu (не

реапuзацuu) mребовонuй, соdержаtцuхся в разреlаuлпельньtх dокулленпах, с указанuем
реквuзumоВ разрешцmельttЬtх dокуменmов, о несоблюdенuu mребованuй dокуменmов,
uсполненuе komopblx являеmся обязапельttьl74 в сооmвеmсmвuu с заколtоdаmельсmвом
россuйской Феdерацuu,,uунuцuпальлlьlмu правовьlмll акmамu, о llеuсполненuu ранее

прuняпоzо реulенuя op?alla "цунuцuпально?о конmроля, являюu|uхся преdмепо,м
ко н mр о л ьн о ? о ме р о прuяmuя)

(указьtвае tпся HalLueHoB ан ue KotmpoпtbHo?o opzaHa)



ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения
В СРОК дО (укчзьtваеmся рuзумньtЙ срок, не
превышаюuluй l 2 месяцев).

Информаuию об исполнении ПредписаIrия с приложением документов,
подтверждающих устранение правонарушения, или в сл)п{ае невозможности
устанеЕия выявленного нарушения в установленный срок нарушитель
заблаговременно (не позднее трех днеЙ до истечения срока исполнениlI
настоящего предписания) направляет ходатайство с просьбой о продлении
срока устранения нарушения законодательства с приобщением документов,
подтверждающих принятие в установленный срок мер, необходимых для
оформления и получения докумеlIтов, требуемых для устранения
правонарушения и подтверждения указа}lного факта, муниципмьному
инспектору в письменной форме или в электронной форме.

Невыполнение в установленный срок пастоящего Предписания влечет
административную ответственность в соответствии с частью l статьи 19.5
Кодекса Российской Фелерации об админис,гративных правонарушениях.

Настоящее Предписагtие може1, быть обжzulовано в установленном
законом порядке.

Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего
предписания, является вынесший его орган муниципального контроля:

(указьtвае пся пallve ll oBaltue ко mрольноzо орzана)

(dолэtсносmь, фаuuлuя, uнuцuаJrы спецuалuсmа
(руковоdumе ля zруппьt с пецuалuсmов ),

уполномо че н н о?о о с)лце сmвляп ь .uyt t uцu паl bt t bt й
конmроль)

(поdпuсь)

метка об ознакомлении или об отказе I] озIIакомJIеI{ии контролируемых
иц или их представителей с прелписанием (да.га и время ознакомления)



Приложение Nч 2
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
раиона городского круга а
от << -/6 >> .//,., 2021 J\b

Самап
//о,

(указывае mся н аu.rле l l ова r ue ко l l mpo:r ь l to?o о реан а)

((- )) 20
- 

Г,,
(0апа с ос maB-,te t t uя про mо кола)

(.ч е сmо со сmав-lе t l uя проmоко.ла)

Протокол ocмol,pa

1. Вид муничип€Lпьного контроля:

2. Осмотр проведен:
l)...
2)...

(указьtваюmся фФr|uлuu, lLфлена, оmчесmва, dолэtсttоспu dоласносmноzо лuца
(dолuсносmных лuц, в mом чuсле руковоduпеля 2руппьI dолэtсносmных лuц),

уполномочеl!ноzо (уполномоченпьtх) tm провеOе uе копmроrьtю?о .церопрлмmuя u коmорое
провело осмоmр)

3. Осмотр проведен в отЕошении:
1)...
2)...

(ухазьtваtоmся uсчерпываюlцuй перечень Ll mочное ко.|lчtчесmво осмоmренных объекmов;
udенmuфuцuруюlцuе прuзнакu указьlваюmся mе, коmорые lLuеюm ыrаченuе d.пя осмопра с

учеmом целей эmоео конmрольtlо?о dейсmвuя)

4. Контролируемые лица:



(указьtваюmся фаuu.пuя, лL|lя, оmчесmво zраэtс,dанuна uJlu l!au,|4elloBatlue ор?анuзацuu, uх
uHduBudyaltbttbte номера на"цо?оплаmельлtluка, аdрес ор?аltuзацuч (ее фuлuаlов,

преdспавumельсmв, обособленных сmрукmурных поdразdелеltuй), оmвеmсmвепньlх за
сооmвеmсmвuе обязапельtlьlм пребоваlluям объекmа конmроJlя, в оm,!оutенuu колпороео

провеdено KoIrпроль ое ёейсmвuе)

(dолэtснос mь, фамlьuа, ш luцuа,цы с пецuалuс па
(руковоdutпеля zруtпы спецuалuсmов),

уполномоче l l l lo ?о о с)пце с mв ляmь kol t mро лыlое
меропрuяmuе)

(поdпuсь)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представитеJu{

Отметка о применении или неприменеlIии видеозаписи

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых
ц или их представителей с протоколом осмотра (дата и время

ознакомления)

Отметка о направлении протокола осмо,гра в электронном виде (адрес
ектронной почты), в том числе через личный кабинет на

специализированном электронном портале



Приложение Nэ 3

к посталIовлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского крчга Самара
i, "/t "' /Lzozt ft 4Ю'

(указьtвае mся наu,це l loo анuе ко l ппрол ьн о?о opzat t а)

( ) 20
- 

г.,
(dаmа сос mавле t шя про mо кола)

(.ue сmо с ос mавле l tчя проmокола)

Протоко"тl olIpoca

1. Вид муницип€шьного контроJIя:

2. Опрос проведен:
1)...
2),..

(УКаЗываюmся фаutlпuu, u,ueHa, оmчесmва, dолэtспосmu dолэtсчосmtюzо ltuца (dоласносmных

"цuц, в lпом чuс-пе руковоOumе.tя ?руппы doltJtcllocmttbtx лuц), упо.пномоченttоzо
(уполноlvоченньtх) на провеOенuе конmролыlо?о .|леропрuяmuя u коmорое провеltо опрос)

3. Опрос проведен в отношении:
1)..,
2)...

(указьtваюmся фамuлuя, lL|lя, оmчесmво опрошеrпю?о zраэttОанuна, uёенmuфuцuруtоtцuе
daltHbte лuца

4. Контролируемые лица:

(указываюmся фамuлuя, \L|lя, оmчесmво ?paэtcc)atttttta, ezo udеltпuфuцuруюuluе daHHbte ttцu
наuменованuе орZанuзацuu, ux uttduBudya]tbttble tloMepa на,lо?олшаmельuluка, adpec

орzанuзацuu (ее флшuалов, преdсmавumельсmв, обособлеttllых сmрукmурllьlх
поdразdеленuй), оmвеmсmвенньlх за сооmваmсmвuе lлбязаmеltьпьr.м пребоваttuяч объекmа

конmроля, в оmноlдеltull коmороzо провеdеlrо кulmролыtое dейсmвuе)



5. В ходе опроса была получена следуIошая информачия:

(указьtваеmся получелtная усmtпя uнфор.uацuя, u,||еюulая значенuе dля провеdенtм оценкu
соблюdе н uя кон пlролuруе MbtM .чuцо,u обязаmельltых mре бованuй)

.I|,ocToBepHocтb изложенных в настоящем протоколе опроса сведений
подтверждаю.

(dолэtсносmь, фамuлuя, utluцuальl опроulенноzо лuца)

(поdпuсь)

(dолэtсносmь, фамuлuя, utluцuальl спецuалuсmа
(руков оdumе.пя zруппы с пе цuалuс mов ),

уполномоче пl lo?o о с)пце с mвляmь конmрольн ое
меропрuяmuе)

(поdпuсь)

тметка об ознакомле нии или об отказе в ознакомлении контролируемых
иц или их представителей с протоколом опроса (дата и время
накомления)

етка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес
лектронноЙ почты), в том числе через личныЙ кабинет на

специализированном электронном портале



Приложеrlие Л! 4
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского круга CaMqpa
от ,, /6 ,, /&2ozl Ns | /0

Задап ие
на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с

коптролируемым лицом М

г. Самара ( )) 20 I,

1. Вид муниципzшьного контроля:

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым
лицом:

З. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом
проводится:

(указываеmся в случае провеdепuя вьtезdноzо обслеёованuя: по месmу нахоэtсdеttuя
(осуtцесmв,пеttuя dеяmе:tьtюсmu) ор?алluзаl|uu (ее фuпuалов, преёсmавumельсmв,

обособленньtх сlпрукmурньlх поdразdеленuй), -uеслпу ос)п.rcсmв.qенuя dеяmельносmu
zраасdанuна, месmу нахоэtdенuя объекmа конmро:tя)

4. fuя мероприятия без взаимодействиrI с контролируемым лицом
направляется (направляются) :

(фаuчпuя, lluя, оmчесmво, dолэtсносmь упо.lно.цочеt!но2о на осуulесmвленuе конкреmно2о
Buda .uуltuцuпМыю?о копmролЯ dо.цэtсносmuоzо лuца, коmорое Оолэtсно провесmu

конmрольllое меропрuяmuе без взаtlуоdейсmвuя с конmролuруе.uьtм лuцом)

5. объект муниципального контроля, в отношении которого проводится
контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом:



Приложение J\b 5

к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского круга |_ацара
от rr/6' "/l- 202t Np //а

(указьtвае mся н auм|e l l oBal t lle Ku l mро _qьн о ? () о ре а ш)

(( )) 20_ г,,
(dапtа с ос mавле нuя mре бованuя)

(ме сmо с осmав.пе пuя mре боваl tuя)

Требова ll ис
о предоставлеtrии /{oKyMeltToI]

1. Вид муничип€Lпьного контроля:

2. Контролируемые лица:
(указьtваюmся фаuuлuя, uмя, оmчесmво zралсdанuна u.цu llauшeHo*alrue орaанuзацuu, uх

uHduBudyшbHbte номера на,qоzопааmельчluка, adpec орzанuзацuu (ее фuлuалов,
преdсmавumельсtпв, обособленных cmpyчmypчbtx поdразdелеttuй), оmвеtпсmвенньlх за

сооmвеmсmвuе обязаtпельttьtм mребоваtttlяu объекmа конmроrп, в оmtrоlаенuu коmоро?о
провоd umся ко l lmро.|lыю е d ейсmвuе )

3. Необходимо представить в срок до ((_))
1) ...
2)...

20г

(указьtваюmся uсчерпываюuluй перечеttь tteoбxoduMbtx u (lutч) uмеющuх значенuе dля
провеdенuя оценкu соблюdенuя копmро.цuруемы,u -цuцо.ц обязаmельных mребованuй

dокуменmов u (uлu) ux копuй, в mом чuсле маmерuа,|lов фоmосъемкu, ayduo- u вudеозuпuсu,
uнфор,uацuонньtх баз, баlжов dаlпrых, а mакъlсе носumелей uнформацuu)

4. Истребуемые документы необходимо направить в Администрацию
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в форме
электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21



Федераrrьного закона от З 1.07.2020 Ns 248-ФЗ <О государственном контроле
(надзоре) и муниципаJIьном коIIтроле в Российской Фслераuии> / представить
на бумажном носителе (указаmь пух,ttttе).

.Щокументы моryт 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 осупlествляIотся за сче,г контролируемого лица.
По завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут
возвращены контролируемому лицу.

(dолэtсносmь, ф еuuпuя, uнuцuаJlьt с пецuалuс mа
(руковоdumеля zруппьt спецuмuсmов),

упо лн о моч е It lt о ? о о с )лце с mв ляm ь к о н m р o.1 ь н о е
меропрuяrпuе)

(поdпuсь)

Требование о предоставлении документов получил:

(поdпuсь) (фамч.ltuя, tLuя, оmчесmво пос)пuсавuлеzо лuца,

Hauшeчoвol lt,le Dолtэlсtюсmu поdпuсавлцеzо лtuца лuбо указанuе

на mо, чmо поdпuсавuлее лuцо являеmся преdсmавumелем по

dоверенносmu)

етка о направлении требования о предоставлеIlии документов в
лектронном виде (адрес электронной IIочты), в том числе через личный
бинет на специализированном электронном портале



Приложение Nэ 6
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
оайона гооодского кочга Самаоа
i,"/6,,/4 zozt,xn ?/о

Акт
выездного обследования (осмотра) без взаимодействия

с контролируемым лицом ЛЪ_

(указываеmся наuменованuе конmрольноzо opzaHa)

( ) г.,_час._мин.

(dаmа u время сосmавJlеttuя акmа)

(месmо сосmавленuя акtпа)

Акт выездного вllепланового обследования

1, Выездное обследование проведено в соответствии с заданием

(указьtваеmся
dолжносmноzо
обслеdованuя)

ссьlлка lla реквuзumьl
лuца коllmролыlо2о opzalla

заdаttuя уполномоченлlоео
о провеdеttuu вьtезdrtоzо

2. Выездное обследование проводится в рамках:

(HarcMeHoBaHue вudа муttuцuпсulьt!оlо конmроля)

З. Выездное обследование проведено:
1)..

(указьtваюmся

уполнол4оченно2о
фамuлuu, uлrеlла, оmчесmва u dоллсttосmь лuца,

на провеdенuе конmрольtlоlо меропрuяmuя. Прч за,\rеllе



dолэлсносmноzо лuца после прuняmuя peu.etlurl о провеdашu конmрольlлоlо
меропрuяmuщ mакое dолuсносmное лuцо указываеmся, еслu ezo замена бьtла
провеdена после начала конmрольно?о меропрuяmuя)

4. При проведении выездного обследования присутствовЕuIи:
l)

(указьtваюmся фамлuuu, lLl,lella, оmчесmва, dолtэtсносmu спецuалuсmов);

5, Выездное обследование проведено в отIIоluсIlии:

(указьtваеmся объекm конmроля, в оmlюuленuu коmоро2о провеdено
вь.езOное обслеdованuе).

6. Выездное обследование было проведено по адресу (местоположению):

(указьлваюmся аdреса (л,tесmополоасеtше) меслпа осуlцесmвленuя
конmролuруемым лuцом dеяmельносmu uлu месmа нахоэrcdеttuя uttых объекmов
конmроля, в оmноutеlluu коmорых было провеdеtю вьtезdtюе обслеdованuе)

7. Контролируемые лица:

(указьtваюmся фшluлuя, ltмя, оmчесmво ераэtсdанullа 11л11 налtlчrенованuе
орzанl|зацuu, ux uнduвudуальttые нол4ера llалоzоrutаmельuluка, аdрес
орzанuзацuu (ее фttлuалов, преdсmавumельсmв, обособлешьtх сmрукmурньlх
поdразdеленuй), оmвеmсmвеtч!ьtх за сооmвеmсmвuе обжаmельньtм
mребованuям объекmа конmроля, в omHoulа пtll коmороео провеdено вьrезOное
обслеOованuе)

8, Выездное обследование проведено в следующие сроки:
с ((_))
по ((

г., час. мин,
мин.)) час.

(указьtваюmся Dаmа u время факmuческоzо llачаtа вьtезdttоео обслеdоваt*я,
а mакэrсе dаmа u время факmuческо^о окон|lаtltlя вьlезdноzо обслеdованuя)

9. При проведении выездного
контрольные действия:

1) .,.

обследоваIrия совершены следующие

(указьtваеtпся факmuческu соверuлелlное конlпролыюе dейсmвuе)

в следующие сроки:

Г,, _



с ((_))
по ((

г час. миII.
час. _ миII.>) г

по месl,у ... ..

(указьtваюmся dаmьt u месmа
dейсmвuй);

факmuческu coчepurcHHblx ко mрольньlх

по результатам которого составлен:

(указьtваюmся dambt сосmавлq ruя u реквuзum bt doKyMertmo+, сос mавленньlх
по резульmаmам провеdенuя коtlmрольньlх dейсmвuit u прuлаzаемьtх к акmу)

10. По результатам выездного обследования установлено:

(указьtваюmся BbtBodbt по резульпаmам провеdеltuя вьtезdноzо
обслеdованuя):

11. К настоящему акту прилагаются:
1)

(указьtваюmся dокуменmьt, сосmавлеlulьlе по резульmаmам провеdенuя
конmрольных dейсmвuй (dаmы ux соспавлеlшя u реквuзumьt), являlоu|uеся
dоказаmельсmвФуru Hapyutet tuя обязаmельн ых m ребова нuй)

Отметка о направлении акта в электронном
почты), в том числе через личный кабинет
электронном порт€rле

виде (адрес электронной
на специализированном



Приложение Nч 7
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского

раЙона городского круга С9цада
от << Уф >> {jl.,202l Np //d(/

Акт
о невозможности проведепия коштроJrыIого мероIlриятия Л!_

(указываеmся наuлrенованllе коttmрольноео opzaHa)
(( )) 20 г.

По адресу:

(л,t ес mо пров е d е нuя Kol l m рольl to 2 о лл е ро прuяmuя)

на основании:

(Bud dокуменmа с указанuем реквuзumов ftюмер, dаmа)

(ук аз ыв ае п с я Bu d ко н m рол bt t oz о меропрuяmuя)

в отIIошении
(фамuлuя, 1tJ|4я, оmчесmво, uOенmuфuцuруtощuе свеdенuя лuца, ИНН,

реквuзumы u uные свеdенuя лuца, в оmноutенuu коmоро2о провоdяmся
ко н mро ль н bl е м еро пр uяmuя)

.Щата и время фактического проведения проверки:

по( )) час. миII. llo час.
с(( >

20 г.с
(в случае, еслu провеdенuе проверкu было ttачаtпо)

(заполняеmся в случае необхоdllмосmu соzласованuя проверкu с орzаналlч
прокураmурьt)

Личо/лица, проводившее контрольное мероприятие и лицо/лица,
участвовавшие в его проведении:
1,

2.
(ф

провоduвutеzо (ux) конmрол bt юе меропрuяmuе)

СtJvruЛuЯ, LlJrlя, оmчес пво), dолэtснос m ь лullа (\олэtсt ю сmных лuц),

20_ г. с _ час. _ миI{. до час. миlI.

.Щата и номер решения прокурора (его замес,гителя) о согласовании
проведения контрольного мероприятия :



При проведении контрольного мероприJIтия присутствовzLпи (в слlпrае
присутствия):

(фамuлuя, u.]l,l:я, оmчесmво, dолэлсlюсmь руковоdumеля, utlozo ёолэlсносmноzо
лuца (dолжносmных лuц) uлu уполномочеlи rozo преdсmавumеля

юрuduческоlо/фuзuческоzо лuца, уполl tомоченt юео преdсmавumеля
uнduвuOуальноzо преdпрuнl:маmеля, прuсуmспвовавuluх прu еzо провеdенuu)

С копией распоряжения/приказа о проведении коIIтролыtого мероприятия

(заполняеmся прu провеdеtшu вьлезdной проверкu в случае прuсуmсmвuя
прu провеdенuu проверкu уполлlомоченных преdсmавumелей лuца, в
omlouteHllu коmороео провоdяmся конmрольl lы е меропрuяmuя).

20(( )) г
(фамuлuя, uнuцuальt)
(dаmа)

(_) часов (_)) минут

Причины невозможности проведения контрольного мероприятия:

(поdпuсь)

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:

(опuсанuе хоdа провеdеlruя коtlmрольньlх меропрuяrпuй u факmuческuх
обсmояmельсmв, являлоLцuхся прuчuttой невозмо)lсllосmu ux провеdенLlя ltлu

заверluенuя; факmuческu пpoBedeHllbte меропрuяmuя по конmролю ;
uнформацuя о резульmапах обслеdоваttuя mеррumорuu

фuзuческоzо/tорuduчес коzо лuца, ш iuвudумьl lo2o преdпрuнtluаmеля) :

Прилагаемые к акту документы (при наличии):

Подписи лиц, проводивших проверку и лиц, участвовавших в проверке:

20 г
(фамuлuя, uнuцuал bl, d олэlс t t о с пь) (поdпttсь) (dаmа)

(( ))

(( ))

(фамuлuя, uнuцuальl, d олэtс t l ос mь) (поdпuсь) (dаmа)
20 г

ознакомлен(ы): _



(( ))

ОПРЕДЕЛЕI{ИЕ
о продлении/откtве в продлении срока испоJItIения прелIIисаниll

20 г

ГIриложение Nч 8

к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
район4 городского круга QaMapa
от ,, /d r, ./4. zozt хр '' /с!

г. Самара

(Ф.И О , dолэtсносmь лuца, cocпlaтuBtuezo опреdеленuе)

Рассмотрев ходатайство о продлеIIии срока исIIолнеItия IIредписания об ус,гранении
нарушения законод aTc.llbcTBa Л'g (( )) 20 l,.. постчlIивпIее
о1,

(Ф, И,О. zраэtсdанuна, uнduвudуальноzо преdпрuнttмаmеля, юрuduческо2о Jluца,
паспорmные daHHble, аdрес месmа эюumельсmва, adpec месmа реzuсmрацuu) и
приложеIIIIые к IIему ма,l,ери:L,Iы

Представrгель по доверенности:_
(Ф, И.О, прrd".о"u.r*, pr*"u**o, dorrprrrn*^r)

УСТАНоВИЛ:

на основаltии:

(HauMeHoBaHue dокулиенmа, на octloчaHull коmоро2о провоduлuсь меропрuяmuя по
копmролtо)

проведена проверка соблlоllеttия закоIIо.l{а.гсльства

(Ф. И.О zраэtсdанuна, uнduвudумьноzо преdпрuнuмаtlеля, Hallмe+onatue
юрuduческоzо лuца, аOрес, а mакэюе, прu необхоdtu"лосmu, каdасmровый номер,

плолцаdь, Bud разрешенноzо uспользовапuя u m,п. )

В результате проведения проверки RыявлеIIо rIарупIсние законода,гсльс,гва
Российской Федерации

(опuсанuе наруulенllя закоttоdаmельсmва с указаtluем часmч u сmаmьu
сооmве mсmвуlоlце zo l lормаmuвно?о правово2о акmа, усmан авJruваюu4еео



оmвеmсmвенносmь)

(опuсанuе dейсtпвuй, преdпрuняmых лuцом, dля усmраненuя наруtаенuя
законоdаmельсmва)

В связи с тем, что

ОIIРIJflЕЛИJI:

(прuняmое peuletue о проdленuu срока uспоJu!елllся преlпuсанuя, лuбо об оmказе в
проdленuu срока uсполненъа преdпuсаttuя, с указанuем реквuзumов преdпuсанuя u

срока на коrпорый оно проdляеmся).

(Ф. И. О. dолэtсносmь лuца) (поdпuсь)

(dаmа, Ф.И.О, поdпuсь zраl!сdанuна, ИП, IОЛ/преdсmавumеля, поdmверэrcdающая

получе н uе насmояulе zo опре d еле нuя)

(Ф. И О zраэ!сdанuна, uнduвudуально преdпрuпшмаmеля, пalLцeчoBattlle
юрuduческоzо лuца, крuперuй прultяmuя решенuя, преdусмоmренный полоэtсенuелl).



Приложение J\! 9
к постановлению Администрации
Куйбышевского вIlутригородского
района городского круга Сдмара
оr r, /6 ,> ./L 2о2| Nр аЮ

Журнал учета проверочrlых мероприятий

(указьtваеmся наlLценованuе KoHmpo.|lbllo20 opzatta, вud муlluцuпалыrо?о конmроля)

N9
пlп

наименование
проводимого
мероприятия

Ф.и.о.
граждапина,

ип,
наименование

юр.лица

,Щата и номер
выданного

прслписаttия/
акга/оtIрсделсlrrrя/

протокола/требоваlt ия

ЛопупtеlIItое
наруцIеllис

законола,гс,lIь
с,|,аа

(статьи КоАГI
рФ)

Сроки Резч.Jl ьтат



ПриложениеЛ! 10
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского
от ,r./€, ./t-ZOZ

круга Сlцада
t Nq 

' 
l{_r'

Журнал уче,га коltсул ы,и ро ва п и й

(указьtваепся HaLL|leHoBaHue конmрольно?о орzапа, Bud мунuцuпальноzо конmроля)

N9

п/п
Дата

консультироваIlия
Способ осуIrlеств:Iеtlия

консультироваIiия:
в ус],ной или

письменной формс. tlo
телефопу, по вилсо-
конференll-связлt, tra

личном приеме! в ходе

проведения
профилактического

мероtlриятия,
контоль}lого
мероIlриятия

Вопрос (вопросы), по
КОТОРОМУ ОСУЩСС,I,ВJIЯЛОСЬ

коIlсуJIьтироl]аllие

Ф.и.о. должностного
JIица, осуществлявшего

коllсультирование



Об утверждении форм документов, составlшемых и используемых
должностными лицами Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара при осуществлении муницип.Lпьного
контроля на территории Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара, не утвержденных приказом Министерства
экономического р€}звития Российской Фелерации от 3 1 .03.202 l Nq l 5 l

<О типовых формах документов, используемых
контрольным (надзорным) органом)

На основании части З статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020

Ns 248-ФЗ <О госуларственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле

в Российской Федерации>>, ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить составляемые и используемые Алминистрацией

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара при

осуществлении деятельности по муниципальному контролю, следующие

формы документов:

1.1, Форму предписания (приложение Nч 1),

1.2. Форму протокола осмотра (приложение Nэ 2).

1.3. Форму протокола опроса (приложение Nэ 3).

1.4. Форму задания на проведение контрольного мероприятия без

взаимодействия с контролируемым лицом (приложение Nе 4).

1.5. Форму требования о предоставлении документов (приложение No 5).



визы согласования:

Первый заместитель главы
и П.А.Жданов

заместитель главы 6/- И,В.Сазонтьева

Руководитель правового уlIравления Uф Iо.Iо.Казакова



1.б. Форму акта выездного обследования без взаимодействия с

коЕтролируемым лицом (приложение Jtlb 6).

1.7. Форму акта о невозможности проведения контрольного

мероприятия (приложение Nч 7).

1.8. Форму определения о продлении/отказе в продлении срока

исполнения предписания (приложение Nэ 8).

1.9. Форму журнала учета проверочных мероприятий (приложение Nч 9).

1.10. Форму журнала учета консультирований (приложение Nч l0).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 0|.01 .2022.

3, Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Куйбыше
внутри городского
городского округа Самара А.А.Коробков

Казакова
3 303 890



визы согласования:

И. В. Сазонтьева

Первый заместитель главы П.А,Жданов

Руководитель правового управления

заместитель главы

Iо.Ю.Казакова

.И.r4
/гl л\Al



Приложение Nч 1

к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
раЙона городского круга Самара
от (( > 2021 Ns

(указываеmся ltauueчoBaчue копmрольноzо opzaHa)

((_ )) 20
- 

Г,,
(dаmа с осmавле н uя пре 0 пuс анuя)

(.мес mо сос mавле н uя пре d пuс анuя)

Предп иса ние

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

(указываеmся ссылка lta реutенuе opzaHa мунuцuпацьноzо конmроля о провеdенuu
конmрольtlо?о меропрuяmu1 реквuзuпьl (dаmа прuняmuя u ttoMep) maKozo решенuя)

2. Вид муниципапьного контроля:

З. Контрольное меропр[lятие проведено:
1)

2)
(указьtваюmся фамu,tuu, u.vена, оmчесmва, dолuсносmu dолжносmно?о _цuца

(dолэtсносmtьп лuц, в mом чuсле руковоdumеля 2руппьl dо.пжносmltьtх ltut1),

уполномоченr|оzо (уполttомоченньtх) на провеdенuе конлпрольно?о .церопрuяmuя, по uпо?с\|
коmоро?о выdаеmся преdпuсаlluе. Прu заuене dолэlсносtпноzо лuца (dолэtсносmных ,,tuц)

после прuняmuя реulенuя о провеdенuu конпрольноZо меропрuяmuя, mакое dолuсносmное
лuцо (dолэtсttосmпые лuца) указьlваепся (указьtваюmся), еслu е?о (ux) замена бьtла

провеdена после начаJlа конпрольноzо меропрuяmuя)

4. К проведению KoHTpoJIbHol,o мероприJIтия были привлечены:

l)



визы согласования:

Первый заместитель главы
й I[.А.Ждаrrов

заместитель главы 6/- И,В.Сазонтьева

Руководитель правового управления UQl IО.|о.Казакова



2)
(указьtваюmся фамttпuu, lhvена, оmчесmва, dолэtсносmu спецuацuсmов, еслu онu

прuвлекмuсь);

5, Контрольное мероприятие проведено в отношении:

(указываеmся объекm конmроля, в оmношенuu копоро?о провеdено конmролы!ое
.uеропрuяtпuе)

по адресу (местоположениIо):

(указьtвалоmся adpeca (.месmополоэtсенuе) месmа ос)пцесmвленuя конпролuруемым лuцом
dеяmелыюсmu uлu месmа нахоэrcdенuя uHbtx объекmов конmроля, в оmtлоu]епuu коmорьlх

было провеdеltо коlrпрольное меропрuяmuе)

6. Контролируемые лица:

(указьtваюmся фаuuлuя, ll|lя, оmчесmво zраэtсdанuна uлu HallцeHoBaHue ор?анuзацuu, uх
uHduBudyMbttbte номера нацо2оплаmельuluка, adpec орzанuзацuu (ее фuлuалов,

преdсmавumе,пьсmв, обособленlhlх сmрукmур ьtх поdразdеленuй), оmвеmсmве ных за
сооmвеmсmвuе обязаmе:tьньt,лl mребованtttlм объекпа конmроля, в оmlrоuЕlluu коmоро?о

прове d е t t о конmро,пьн ое .uе ропрuяmuе )

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие
нарушения:

(указьtваtопся BbtBodbt о вьlяв"|енньlх llарушенuях обязапельных mребованuit (с указаttuе.u
обязаmелtьноzо mребованuя, ллор.uаmuвно2о правовоzо акmа u ezo сrпрукmурной edtututlbt,

коmорьlм усmаlювлеllо llap)лuellItoe обязаmельное mребоваtuе, свеdенuй, яв:lялоu,|uхся
Dоказапельсmвамu lrаруtаенuя обюаmе,цьноео mребованuя), о несоб.алоdенuu ftrc

ремuзацuu) mребованuй, соdерсrащtася в разрешumельньtх dокумепmах, с указаtluем
реквuзumов разреtаumельttьtх doчyMellmot, о несоб.qюdенuu mребованuй ёокумеttmов,
uсполненuе Komopblx являеmся обязаmельньlм в сооmвеmсmвuu с законоdаtпельсmво,|1
Россuйской Феdерацuu, мунuцuпальнымu правовьlмu акmquu, о llеuсполненuu pallee

прu яmо?о реulеtluя ор?ана мунuцuпально?о конmроля, являюu|uхся прес)мепом
Ku l m р о J lbtl о ? о м е р о пр uяm uя)

(указываеmся н alL|te н oBaHlle конпрольно?о орzана)



визы согласования:

Первый заместитель главы
и П.А.Жданов

заместитель главы 6/. И.В.Сазонтьева

Руководитель правового управлеtIия u \1-1 Ю.Iо.Казакова



tрЕдII4сывАЕт

устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения
в срок до (указываеmся разу,мныЙ срок, не
превышаюuluй 1 2 месяцев).

Информацию об исполнении Предписания с приложением докуме}rтов,
подтверждающих устранение правонарушения, или в случае невозможности
устранения выявленного нарушения в установленный срок нарушитель
заблаговременно (не позднее трех днеЙ до истечения срока исполнения
настоящего предписания) направляет ходатайство с просьбой о продлении
срока устранения нарушения законодательства с приобщением документов,
подтверждающих принятие в установленный срок мер, необходимых для
оформления и получения документов, требуемых для устранения
правонарушения и подтверждения укiванного факта, муниципальному
и}rспектору в письменной форме или в электронной форме.

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет
административную ответственность в соответствии с частыо 1 статьи l9.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее Прелписание может быть обжаловано в установленном
законом порядке.

Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего
предписания, является вынесший его орган муниципшIьного контроля:

(указьtвае tпся l lau,|leчoBaHue конmрольttоztl opzatm)

(d олэtсн осmь, ф аuuпuя, ul l uцuсuhl с пе цuалuслпа
(руковоduпеля zруппьt с пе цuа;tuсmов),

уполн омочен н о?о осуlце с mвlяm ь .uyH uцuпал ьн bt й
конmроlь)

(поdпuсь)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых
лиц или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)



визы согласовалtия:

Первый заместитель глав1,I
и П.А.Жданов

заместитель главы а1 И. В.Сазонтьева

Руководитель правового управлеIIия /ф Ю.Iо.Казакова



Приложение Nч 2
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского круга Самара
от (( > 2021 ЛЪ

(указьtваеmся нaujrаюванue ко mролыlо?о оpzattа)

((- )) 20
- 

Г,,
(d апа с ос mавле н uя про mо ко.па)

(.uесmо сосmавленuя проmокола)

Протокол осмотра

l. Вид муници пalJ,Iьного конl,роля:

2. Осмотр проведен:
l)...
2)...

(указьtваюпся фаuль,tuu, LL\letla, оmчеспва, Йолэtсuосmu dо.цJлслюсmно?о лuца
(dолясносmltьtх лuц, в mом чuсле руковоdumеля zруппьl dtlлэtспосmных лuц),

уполномоченноzо (уполttомоченньtх) tta провеdепuе конmрольно?о ,uеропрuяmuя u коmорое
провепо ос,uоmр)

3. Осмотр проведен в отношении:
l)...
2)...

(указьtваюmся uсчерпьlваюlцuй перечень u mочное колuчесmво осмопрепtlьlх объекmов,,
udенmuфuцuруюuluе прuзнакu указьlваюmся mе, коmорые uмеюлп злпчепuе dля осмоmра с

учеmо.u целей эmоzо конmрольно2о dейсmвuя)

4. Контролируемые лица:



визы согласования:

Первый заместитель I,лавы
и" П.А.Жданов

заместитель главы аZ И.В. Сазонтьева

Руководитель правового управления // л!ULu IО.Iо.Казакова



(указьtваюmся фамuлuя, u,ця, оmчесmво zражdанuна ll|l,It Hauшelloчaltue орzаlшзацuu, uх
uнduвudуальньtе но,uера Irалоzоплапельu|uка, adpec орzанuзацuu (ее фuлuалов,

преёсmавumельсtпв, обособленных cmpyчпypttbtx поdразdеленuй), оmвеmсmвенньlх за
сооmвеmсmвuе обязаmелыlьlм mребованuя.u объекпа конmроllя, в om+ourcHlll,l коmоро2о

прове dе но Kol lmролы ю е dе йсmвuе)

(d олэtсно сmь, ф ап,tuлuя, uнuцuалы спецuuшсmа
(руковоdumеля zруппьt спецuалuсmов),

уполномоченно?о осуцес mвляmь ко mроJIы loе
меропрuяmuе)

(поdпuсь)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя

етка о применении или неприменении видеозаписи

етка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых
иц или ю( представителей с протоколом осмотра (дата и время
накомления)

етка о направле}Iии протокола осмотра в электронном виде (адрес
лектронноЙ почты), в том числе через личныЙ кабинет на

ециализированном электронном портале



визы согласования

Первый заместитель главы П.А.Жданов

заместитель главы И.В.Сазонтьева

Руководитель правового уIlравления /ф Ю.Ю.Казакова

и

a,/,



Приложение Л! 3

к постановлению Адмиrlистрации
Куйбышевского внутригородского
района городского круга Самара
от (( ) 2021 лЬ

(указьtваеmся наu,uеповаlше KoHmpo,|lbчo?o opzaHa)

20
- 

Г,,
(dаmа сосmавленuя проmокола)

Протокол опроса

l, Вид муничипмьного контроля:

2. Опрос проведен:
l)...
2)...

3. Опрос проведен в отношении:
l)...
2)...

(указьtваюmся фаutьпuя, uмя, оmчесmво опрошенно?о ?раэtсdанuна, udенmuфuцuрулоtцuе
daHHbte лuца

4. Контролируемые лица:

(указьtваюmся фа,uuлuя, l!мя, оmчесmво zраэtсdанuна, еzо udенпuфuцuрулоlцuе daltttbte tutu
Haluie oBalltle ор?аlluзацuu, ux uнduвudуальньlе номера lлало?оlLlаmельuлuка, аt')рес

ор?анuзацuu (ее фuлuапов, преdсmавumельсmв, обособленных cmpynmypltblx
поdразdеленuй), оmвеlпсmвенньlх за сооmвепсmвuе обязаmельttым mребоваttusьu tlбъекmа

коllmроля, в оmtюлцеtluu коmороzо провеdено конmрольное dейсmвuе)

(.и е сmо сос mав.пе нuя проm окола)

(указьtваюmся фа,uuluu, llueHa, оmчесmва, dолэlсноспu dолэtсл!осmно?о ,|luца (dолэrпосmньtх
лuц, в mом чuсле руковоdumеJlя Zрr,flпьl dо.цэtсносmных .цuц), уполно.uоченноzо

(уполномочепньtх) на провеdенuе коllmрольпо?о .uеропрuяmuя u коmорое провело опрос)



визы согласования:

Первый заместитель главы
и П.А,Жданов

заместитель главы
а/ И,В.Сазонтьева

Руководитель правового управлеtIия /ф Ю.Ю.Казакова



(указьtваеmся полученная усmная ultформацuя, шфrеюulая значенuе d.,tя провеduшя оцеttкu
соблюdенuя коllmролuруемьL|l лuцом обязаmельных mребованuй)

,Щостоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений
подтверждаю.

(dо.rtэrносmь, фамuлuя, ul lul|uальl oпpoutettttozo лuца)

(поdпuсь)

(dолэtсносmь, фамuлuя, ulluцuальt спецuалuсmа
(руковоdumеля zруппы спецuалuсmов),

уполномоче п но?о осуu|е с mв ляmь ко н пpo,,lblloe
меропрuяmuе)

(поdпuсь)

етка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых
ц или их представитслей с протоколом опроса (дата и время
накомления)

Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес
ектронной почты), в том числе через личный кабинет на

пецичUIизированном электронном портале

5. В ходе опроса была получеIIа сJIедуlоIllая информация:



визы согласования:

Первый заместитель главы
й П.А.Жданов

заместитель главы И.В.Сазонтьева

Руководитель правового управления /ш Ю.Ю.Казакова



Приложение JФ 4
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района горолского круга Самара
от( ) 2021Jф

Задание
на проведепие контроJIыlого мероприятия без взаимодействия с

контролирусмым лиrIом ЛЪ

г. Самара (( 20 I

l. Вил муниципrшьного контроля:

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым
лицом:

3, Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом
проводится:

(указьtваепся в случае провеOеttuя вьtезdttоzо обслеOовалluя: по ,Mec,fly нахоэttdенuя
(осуtцесmвлелuя Dеяmельносmч) ор?анuзацuu (ее фuлuа.lов, преdсmавumutьсmв,

обособленньtх сmрукmурных поdразdеленuй), месmу осуu|есmrlлеltuя dеяmельпосmu
zраэюd aHuH а,,uе с mу l шхоэtсdе t t uя объе кmа кон mро_lя)

4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом
направляется (направляtотся) :

(фа uu"tuЯ, lluЯ, оmчесmво, dолэкпосmь уполномочеlluоaо на осуulесmвlенuе копкрелпноzо
Buda мунuцuпалtьноZо конmроля dо:tэrносmtюzо лuца, коmорое Оолэlсно провесmu

конпрольl!ое меропрuяmuе без взаuмоOейсmвuя с конmроJruруемым .пuцом)

5. объект муницип{rльного контроля, в отношении которого проводится
контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом:



П.д.ЖдановПервый заместитель главы

И. В.Сазонтьева

IО.Ю.КазаковаРуководитель правового управления

заместитель главы

Rизы согласования:

и

a,/
/м



Приложение ЛЬ 5

к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского круга Самара
от (( > 2021 ЛЬ

(указьtваепся allмeltoBaHue кu tmрольllо?о орzа ш)

20))

- 
Г,,

(d а m а с о с mав.п е н uя mр е б о в ан uя)

(м е сm о с ос павле l шя mре бов al tuя)

Требова ll ие
о п редос,I,а влсrI и и документов

l, Вил мунишип€Lпьного контроля:

2. Контролируемые лица:
(указьtваюmся фаuu,tuя, lLuя, оmчесmво zраэr{dанuна uцu наtъuелlованuе орaанuзацuu, uх

uHduBudyaubltbte номера нало?оlшаmельu|uка, aDpec орzанuзацuч (ее фtLпuапов,
преdсmавutпельсmв, обособлеtttlых cmpyKmypllbtx поdразdеленuй), оmвеmсmвепньtх за

сооmвеmсmвuе обязаmельньtм пребоваttusu,t объекmа конtпро.lя, (] оmlrоu].енuч коmороzо
провоdumс я конmрольl loe de йс mвuе )

3. Необходимо представить в срок до (_)
1)...
2)...

20 г

(указьlваюmся uсчерпьlsаюu|uй перечень lteoбxoduMbtx u (ullt) ч-uеюuluх зuачеltuе D!я
провеdенuя оценкu соблюdенuя коlImролuруемьlлl лuцом обязаtпельньtх mребоваttuй

dоку.uенmоВ u (uлu) uХ копuй, в mом чuсле маmерuалов фоmосъемкu, ayduo- i вudеозапuсu,
uнформацuоtпtьtх.баз, банков dанных, а maс)rce носumелей uнформацuu)

4. Истребуемые документы необходимо направить в Администрацию
Куйбышевского внутригоролского раЙоIlа городского округа Самара u борraэлектронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21



визы согласования:

П.А.Жданов4,Первый заместитель главы

И.В.Сазонтьевас/
заместитель главы

IО.Ю.Казакова/с/Руководитель правового управления



Федерального закона от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ кО государственtlом контроле
(надзоре) и муниципмьном кон,гроле в Российской Федерации> / представить
на бумажном носителе (указаmь пуэtсttое).

[окументы моryт быть представлены в контрольный орган на бумажном
носителе контролируемым лицом Jlично 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 осуIцесI,вJIяются за счет контролируемого JIица.
По завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут
возвращены контролируемому лицу.

(dоласносmь, фlwлuя, uнuцuсulьl спецuалuсmа
(руков оdumеля zруппьt с пе цuа.пuс mов),

уполномоченно2о ос)пцесmвляmь конmро:lьпое
меропрuяmuе)

(поdпuсь)

Требование о предоставJIеIIии докумеtiтов получиJl:

(поdпuсь) (фамuлttя, LL|,lя, оmчесmво поdплtсавutеzсl :tuца,

HalLvelloBal llle drlitлtспосmu поdпuсавulеzо,tutlа .,tuбо указапuе

tta по, чmо поdпuсавulее лuцо являеmся преdсmавumurc,u по

dоверенносmu)

Отметка о направлении требования о предоставлении докрIентов в
электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный
кабинет на специalJIизированном электроI{ном портi}ле



визы согласования:

Первый заместитель главы П.А..Жданов

И.В. Сазонтьева

Ю.Ю.Казакова/euРуководитель правового управления

и
заместитель главы

с"/



Приложение Nэ 6
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского круга Самара
от(( > 202 lNg

Акт
выездIIого обследования (осмотра) без взаимодействия

с коlrтролируемым лицом М_

(указьtваеmся наuJчrенованuе конmрольноzо opzaHa)

(()

- 

Г,, час. миlI.

(Dаmа u BpeMrL сосmавлеtшя акmа)

(месmо сосmавленuя акmа)

Акт выездlrого внепланового обследования

1. Выездное обследование проведено в соответствии с заданием

(указьtваеmся
dолжносmноzо
обслеdованuя)

ссьlлка lla реквuзumы
лuца коllmрольлlоzо opzalla

заdанuя уполлlомоченно2о
о провеdенuu вьtезdноzо

2. Выездное обследование проводится в рамках:

(ttauMet toBaHue Buda муttuцuпмьноzо конmроля)

3. Выездное обследование проведено:
1) ..

(указьtваюmся

уполномоченноzо
фамuлuu, u.MeHa, оmчесmва ч Оолэtсносmь

tta провеdенuе конлпролыlо2о меропрllяmuя. Прч
лuца,

зсl|уrене



визы согласования:

Первый заместитель главы
и, П,А.Жданов

заместитель главы
7

И. В.Сазонтьева

Руководитель правового уIIравлсния /ф IО.Iо,Казакова



dолжносmноzо лuца после прuняmuя реuлелluя о провеdенuu конmролылоzо
меропрuяmu1 mакое dолжносmное лuцо указьлваеmся, еслu еzо замена бьtла
провеdена после начма конmрольлло2о меропрuяmuя)

4. При проведении выездного обследования присутствовfu.Iи:
l)

QlK аз bt в а ю m с я ф амuлu u, LL|yl el t а, о m ч е с m в а, d о лuс но с mu с пе цuалuс mо в);

5. Выездное обследование проведено в отношении:

(указьtваеmся объекm конmроля, в оmночленuu Komopozo провеdено
выезdное обслеdованuе).

6. Выездное обследование было проведено по адресу (местоположениlо):

(указьtваюmся аdреса (месmополоэrcенuе) месmа осуlцесmвленuя
конmролuруемьlм лuцом dеяrпелыюсmu uлu месmа нахоэrcdенuя ullых объекmов
конmроля, в оmнолаенuu Komopblx бьtло провеdеtю вьtезdное обслеdоваt.ше)

7. Контролируемые лица:

(указьtвалоmся фамuлuя, lluя, оmчесmво zраэtсdанuна uлu HalL]yleшoлa+ue
орzанuзацuu, llx uнduвudуальньtе troшepa нсtлоaоплаmельlцuка, adpec
ореанllз ацuu (е е фuлuмо в, пре0 сmавumельс mв, о бо со бленньlх с mрrкmурн ых
поdразdеленuй), оmвеmсmвенllьlх за сооmвепсmвuе обжаmельньtм
mребованuяч объекmа конmроля, в оmноutенuu колпороzо провеdено вьtезdное
обслеdованuе)

8. Выездное обследование проведено в следующие сроки:
с ((_))
по ((

г,, час. _ мин.
мин.)) _ г., _ час.

(указьtваtоmся dаmа u время факmuческо^о t!ачаJlа вьtезdноzо обслеdованuя,
а mак се dаmа u врелtя факmuческо^о окоt!чаtluя вьtезdноzо обслеdованuя)

9. При проведении выездного обследования совершены следующие
контрольные действия:

1),..

(указьtваеmся факmuческu соверu7аurое конmролыюе dейсmвuе)

в сJIедующие сроки:



визы согласования:

Первый заместитель главы
и П.А.Жданов

заместитель главы (и^ И.В. Сазонтьева

Руководитель правового управлеIIия /LV Ю.IО.Казакова



с <_))
по(

г., _ час. мин.
мин.))

- 

Г,, час.
по месту .....

(указьtваюmся dаmы u меслпа
dейсmвuй);

факmuческu соверutеtrных конmрольлlьlх

по результатам которого составлеп:

(указьtваюmся dаmьt сос mавленuя u реквuзumы dокумеt tmoB, сосmавленн btx
по резульmаmам провеdенuя конmрольllьlх dейсmвuй u прuлаlаемьtх к акmу)

10. По результатам выездного обследования установлеIIо:

(указьtваюmся вывоdы по резульmаmам провеdенuя вывdноzо
обслеdованuя):

1l. К настоящему акту прилагаются:
1)

(указьtваюmся doKyMatmbц сосmавлеlчtые по резульmаmам провеdеtruя
конmрольньlх dейсmвuй (dаmы ux сосmавлеtluя u реквuзumы), являlоu|uеся
dоказаmельсmвамu наwuлеttuя обязаmельttых mребованuй)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной
почты), в том числе через личный кабинет IIа сIIеI1иаJIизированном
электонном портале



визы согласования:

Первый заместитель главы ГI.А.Жданов

заместитель главы

Руководитель правового управления /ф Iо.Ю.Казакова

Иl,
И.В.Сазонтьева



Приложение JtJЪ 7
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского круга Самара
от (( > 2021 N9

Акт
о невозможности проведения коIrтрольного мероприятия ЛЬ_

(указьtваеmся HalL|иelюBal lue конmрольноzо opzatta)
(( )) 20 г.

По алресу:

(месmо провеdенuя конmрольно?о меропрuяrпuя)

на основании:

(Bud dокуменmа с указаlluем реквuзumов (номер, dаmа)

(указываеmся Bud конmрольноzо меропрuяmuя)

в отношении
(фа"uuлuя, tlJуrя, оmчесmво, udенmuфuцuруюлцuе свеdенuя лuца, ИНН,

реквuзumы Ll ul!ые свеdашя лuца, в оmноuленuu коmоро2о провоdяmся
к о н mрол ь н bl е м еро прuяmuя)

Щата и время фактического проведения проверки:
20_ г. с _ час, _ мин. до час, мин.с ((_))

(в случае, еслu провеdеtruе проверкu было начаmо)

!ата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения контрольного мероприятия:

(заполняеmся в случае необхоdшцосmu со2ласованuя проверкч с ор2ансlлlч
прокураmуры)

Лицо/лица, проводившее контрольное мероприятие и лицо/лица,
участвовавшие в его проведении:
l,
2.

(ф*
провоduвшеzо (ux) конmрольное меропрuяmuе)

uлuя, uлrя, оmчесmво), dолэtсносmь лuца ( олэtсносmных лuц),



визы согласования:

Первый заместитель главы
и П,А,Жданов

заместитель главы Gl И.В.Сазонтьева

Руководитель правового управления /ф Ю.Ю.Казакова



При проведении контрольного мероприJIтия присутствовrши (в случае
присутствия):

(фамuлuя, uJчlя, оmчесmво, dолэlсlюсmь руковоdumеля, l1llozo dоласносmноzо
лuца (dолжносmных лuц) uлu уполl!омочеtlttоzо преdсmавumеля

юрuduческоzо/фuзuческоzо лuца, уполномочеllltоео преdсmавumеля
uнduвudуальноzо преdпрutшмаmеля, прuсуmсmвовавшuх прu ezo провеdенuu)

С копией распоряженияlлриказа о провелении контроJIыIого мероприятия
ознакомлен(ы):
(заполняеmся прu провеdеtшu вьlезdной проверкu в случае прuсуmсmвuя
прu провеdенuu проверкu уполllомоченных преdсmавumелей лuца, в
оmноulенuu коmоро2о провоdяmся конmрольные меропрuяmuя).

20(< )> I,

( )) часов (( )) минчт

Причины невозможности проведеI]ия контрольного мероприятия:

(пслdпuсь)

В ходе проведения контрольного мероприятия установлеiIо:

(опuсанuе xoda провеOенuя ко mрольлlьlх меропрuяmuй u факmuческuх
обсmояmельсmв, являtоu|uхся прuчuной невозмоэlсtlосmu ux провеdаluя uлu

заверuленuя; факmuческu провеdеt пtьtе меропрuяmuя по конmролю ;

uнформацuя о резульmаmах обслеdованuя mеррulпорuu
фuзuческоzо/юрuduчес ко2о лuца, uttduвudуапьноzо преdпрutttлuаmеля) :

Прилагаемые к акту документы (при на,rичии):

Подписи лиц, проводивших проверку и лиц, участвовавших в проверке:

(( ))

))

20г
(фамuлuя, uнuцuальt, dолtэtсt юс mь) (поdпuсь) (dаmа)

(ф амuлuя, uнuцuальl, 0 олэtс t юс m ь) (поdпuсь) (dаmа)
20 г

(фаuuлuц uнuцuалы)
(dаmа)

(<



визы согласования:

Первый заместитель глаl]ы I I.А.Жданов

И. В.Сазонтьевазаместитель главы

Руководитель правового управJlения 7/rx!L/ \4 Ю.Ю.Казакова

Иrt



(( ))

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продJlении/о,гкЕве в пролле}Iии срока испоJIнеIIия предгlисания

20г

Приложение Nэ 8

к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
раЙона городского круга Самара
от( ) 2021Jф

t . Carrapa

(Ф, И.О., dолэtсносrпь лuца, cocmaBu*laezo опреdеленuе )

Рассмотрев ходатайство о продлеIIии срока исполIIсlIия прелписаllия об устранении
нарушения закоIlоJl ательсr,ва Ng (( )) 20 г.. пос,гчп1.1вIlIее

о,г

(Ф.И.О. zраэrcdанuна, uнduвudуальttоzо преdпрuнtlмаmеля, лорuduческо?о лuца,
паспорlпные daHHbte, аdрес месmа )юumельсmва, adpec месmа реzuсmрацuu) и
приложенные к IIему ма,гериtUIы

Представитель по доверенности :

(Ф. И.О. преdсmавumелв, реквuзumы dоверепносmu)

УСТАНоВИЛ:

на основаltии:

(HauMeHoBaHue dокуменmа, на oaroBatllllt коmоро2о npoBoduLtucb меропрuяmlм по
конmролtо)

провеllеItа IIроверка соб,:Itо/lсIlия зaKolIolla,l,cJIbcTBa

(Ф И.О. zраэtсdаttultа, uHduBudyMbttozo преdпрuнuмаmеля, l !alLtv|eHoBa+ue
юрuduческоzо лuца, аdрес, а mакэrcе, прч ttеобхоdtLмосrпu, каdасmровый номер,

плоtцаDь, Bud разреu,tепlюlо uспользованuя ч m.п. )

(опlf,сонuе Llаруlдеltuя закоltоdаmельсmва с указаltuем часmll Ll сmаmьu
сооmвеmсmвуюlцеzо н ормаmuвl lozo правово?о акmа, ус паt rавJluваtоlце2о

В результате проведеIIия ttроверки выявJIсIIо IlаруIIIсIIис закоlIо]lа,l.сJIьс,гва
Российской Федерации



визы согласования:

Первый заместитель главы -Z, П.А.Жданов

заместитель главы G/ И. В.Сазонтьева

Руководитель правового управления 7ф Iо.Ю.Казакова



оmвеmсmвенносmь)

(опuсанuе dейсtпвuй, преdпрuняmых лuцом, dля усmраrcнuя нарушенuя
законоdаmельсmва)

В связи с тем, что

(Ф. И. О zраэrcdанuна, uнduвudуальttо преdпрuнtшаmеля, llallлleHoBaHue
юрuduческоzо лuца, крumерuй прuняmuя реtuенuя, преdусмоtпренньtй полоlсенuем).

()l lРЕ-г{ЕЛИJl:

(прuняmое peuleHue о проdлеttuu срока uсполl{елluя преdпuсаttuя, лuбо об оmказе в
проdленuu срока uспол енuя преdпuсапл,lя, с указанuем реквuзumов преdпuсанuя u

срока lla коmорый оно проdляеmся),

@ И.О. dолэtсносmь лuца) (поdпuсь)

(dаmа, Ф.И.О, поdпuсь zраэlсdанuна, ИП, ЮЛ/преdсmавumеля, поdmверэrcdаюtцая

получ е l t uе l l ас mояlце ?о о пре d е л е t t uя)



визы согласования:

Первый заместитель главы й7п П.А,Жданов

заместитель главы q И.В.Сазонтьева

Руководитель правового управления /dl IО.Ю.Казакова



Приложение Nэ 9
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского круга Самара
от (( > 2021 Nq

Журнал учета провсрочпых мероприятий

(указываеmся наuменованuе коltmрольл!оzо ореана, Bud мунuцuпа]ьноzо конmро.пя)

N9
п/п

наименованис
проводимого
меролриятия

Ф.и.о,
Iражлани}lа,

ип,
наименоваIlие

юр.лица

Дата и номер
выданного

предписаrrия/
акта./опреле.пения/

протокола./трсбования

,Щопуutенtrое
парушIеIlие

законодатель
ства

(статьи KoAll
рФ)

Сроки Результат

=F



визы согласования:

, П.А.ЖдановПервый заместитель главы

И.В.Сазонтьевазаместитель главы
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Приложеlrие Nэ 10
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского круга Самара
от (( > 2021 Ns

Журнал учеl,а коtlсульти рова ll и й

(указываеmся all|rlelloBaчue конmрольtlо?о opzaHa, BuO муltuл|uпаlrыю?о коltmро,lя)

лъ
п,/п

Дата
консультироваl|ия

Способ осуlцеств;tсttля
консультироваlIия:

в устной иJIи

письменной форме, ло
телефону, по видсо-
копференц-связи, на

личиом приеме, в ходс
IIроведениJr

профилактического
мероприJrтия,
КОIIТРОЛЬНОГО

мероприятия

l}опрос (волросы), rIo

ко-],орому осуцlсс,гвJl'] jlocb
КОIIСУЛЬТИРОВаIIИС

Ф.И.о. должttостного
лица! осуществлявшего

хонсультирование

rfrrlr
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Первый заместитель главы
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