
     АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ХХ.ХХ.ХХ                      № ХХ
пгт Пижанка

     Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории

Пижанского муниципального округа Кировской области, не
утвержденных приказом Министерства экономического развития

Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах
документов, используемых контрольным (надзорным) органом»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона
от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Решением Думы
Пижанского муниципального округа от 24 ноября 2021 № 4/50
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории Пижанского муниципального округа»,
пунктом 28 статьи 8 Устава Пижанского муниципального округа
постановляет:

1. Утвердить в отношении муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории Пижанского муниципального округа
прилагаемые:

1) форму задания на проведение контрольного мероприятия без
взаимодействия с контролируемым лицом;

2) форму акта о проведении контрольного мероприятия без
взаимодействия с контролируемым лицом;

3) форму предписания об устранении выявленных нарушений;
4) форму акта о невозможности проведения контрольного

мероприятия;
5) форму протокола осмотра;
6) форму протокола инструментального обследования;
7) форму протокола опроса;
8) форму требования о предоставлении документов;
9) форму журнала учета предостережений, выданных при

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства;



10) форму журнала учета консультирований в рамках исполнения
муниципального контроля в сфере благоустройства.

2. Опубликовать настоящее постановление
на официальном сайте администрации Пижанского муниципального округа
https://пижанка.рф/index.php

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Пижанского муниципального
округа начальника управления строительства и архитектуры транспорта и
связи администрации Пижанского муниципального округа.

Глава Пижанского
муниципального округа                                                                А.Н.Васенин

ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист сектора
строительства и градостроительной
деятельности управления строительства
и архитектуры, ЖКХ, транспорта и
связи администрации Пижанского
муниципального округа Д.Н.Царегородцев

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы
администрации Пижанского
муниципального округа, начальник
управления строительства и
архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи
администрации Пижанского
муниципального округа                              С.П.Мотовилов

Консультант-юрисконсульт отдела
юридической и кадровой работы
администрации Пижанского
муниципального округа                              С.Г.Конева




