
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «___» февраля 2022 года № ________ 
 

г. Каргополь 

 

Об утверждении форм документов по осуществлению муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  

 

В соответствии с  частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.202 « 

248-ФЗ « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Положением о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области утвержденного решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа от 16.03.2021 № 126, администрация 

Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить прилагаемые формы документов по осуществлению 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального округа» и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                 Н.В. Бубенщикова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

 

Для физического лица фамилия, имя 

отчество (последнее – при наличии), 

адрес места жительства 

 

Для индивидуального предпринимателя 

фамилия, имя отчество (последнее – при 

наличии), адрес места жительстваъ 

 

Для юридического лица фамилия, 

наименование, адрес  

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

КАРГОПОЛЬСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ул. Победы., д. 20, г. Каргополь, 

Архангельская область, 164110 

Тел/факс . (81841) 2-14-08, 

E-mail: adminkar@atnet.ru 

 
  _____________№__________   

 

  

ПРЕДПИСАНИЕ  

об устранении выявленных нарушений 

В целях устранения нарушений обязательных требований Правил благоустройства 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области утвержденных 

решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа от 16.03.2021 № 

62, Вам предлагается устранить следующие нарушения: 

 

Выявленные нарушения Положения нормативных правовых актов, которые 

нарушены 

  

 
Указанные нарушения устранить срок до ____________________________________________. 

 

Представить в срок до «___»________________20__ года отчет об исполнении настоящего 

предписания с приложением копий подтверждающих документов. 

 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства 

является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

Подпись должностного лица вынесшего предписание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adminkar@atnet.ru


 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦПАЛЬОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

_______________        «___»________20___г. 
(место составления)           

 

 

ФОТОТАБЛИЦА 

 



Приложение № 3 

 

ОБЪЯСНЕНИЕ 
 

___________________                                           «____»_____________20__ г. 
 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица) 

 

Опросил гражданина(ку): 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

Дата, место 

рождения_______________________________________________________________ 

Образование____________________________________________________________ 

Семейное 

положение______________________________________________________________ 

Адрес регистрации (проживания)________________________________тел. _______ 

Место работы, учебы_____________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________ 

 

Ст. 51 Конституции Российской Федерации, ст. 25.1, 25.2, 25.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, мне разъяснены и понятны 

_______________(подпись) 

  

Со ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, которая предусматривает ответственность  за заведомо ложные 

показания свидетеля, пояснения специалиста, заключение эксперта или заведомо 

неправильный перевод при производстве по делу об административном 

правонарушении или в исполнительном производстве 

ознакомлен(а) ______________(подпись). 
 

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 


