
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.01.2023  

 
                                                                                                          № 35 

г. Североуральск 
  

О внесении изменений в постановление Администрации  
Североуральского городского округа от 24.11.2021 № 989  

«Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении 
муниципального контроля, 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 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация Североуральского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление Администрации Североуральского городского 
округа от 24.11.2021 № 989 «Об утверждении форм документов, используемых при 
осуществлении муниципального контроля, не утвержденных приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021  
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом» изменения, дополнив пункт 1 подпунктами следующего содержания:  

«1.20. Типовую форму мотивированного представления о направлении 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;  

1.21. Типовую форму мотивированного представления об отсутствии 
основания для проведения контрольного мероприятия;  

1.22. Типовую форму заявления о проведении необязательного 
профилактического визита;  

1.23. Типовую форму плана работы органа муниципального контроля на 
проведение контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми 
лицами при осуществлении видов муниципального контроля на территории 
Североуральского городского округа.»  

2. Дополнить постановление Администрации Североуральского городского 
округа от 24.11.2021 № 989 «Об утверждении форм документов, используемых при 
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осуществлении муниципального контроля, не утвержденных приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021         
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом» типовыми формами, указанными в пункте 1 настоящего постановления 
(приложение к настоящему постановлению). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа             
О.А. Уса.  

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 

 

Глава  
Североуральского городского округа                                                    С.Н. Миронова  
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Приложение  
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа 
от 17.01.2023 № 35 

                                     
«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации  
Североуральского городского округа  
от 24.11.2021 № 989 
«Об утверждении форм документов, 
используемых при осуществлении 
муниципального контроля, не 
утвержденных приказом 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации  
от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом» 
 
(Типовая форма мотивированного представления  
о направлении предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований) 

   

 
 

Мотивированное представление 
о направлении предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований 
 
г. Североуральск                                                                                от «____»______20___г. 

 
На основании пункта 2 статьи 60 Федерального закона от 31 июля 2020 года  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  
в Российской Федерации», 
______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на 
рассмотрение сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям) 
по результатам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, указанных в обращении (заявлении) гражданина или 
организации; рассмотрения информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из СМИ; проведения профилактического 
мероприятия или мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 

(нужное подчеркнуть) 
установлено: 

______________________________________________________________________

consultantplus://offline/ref=E127C311CE0164C0458B7C7615A4C9F7995D0AB72277BA10BFB82AE9EA7248C7EC3D895ABB6568240B43600366216C32977646E3C40ED2A6dEL5D
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(излагаются доводы об отсутствии подтверждения достоверности сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, а также о невозможности определения 
параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или 

отклонение от которых согласно утвержденным индикатором риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения контрольного 

мероприятия) 
 
На основании вышеизложенного прошу принять решение о направлении 

______________________________________________________________________ 
(наименование, адрес, ИНН, ОГРН контролируемого лица) 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 
 
Приложения (при наличии). 

 
______________________________________________         ___________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)                                                 (подпись)         
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации  
Североуральского городского округа  
от 24.11.2021 № 989 
«Об утверждении форм документов, 
используемых при осуществлении 
муниципального контроля, не 
утвержденных приказом 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом» 
 
(Типовая форма мотивированного представления  
об отсутствии основания для проведения 
контрольного мероприятия) 

 
Мотивированное представление 

об отсутствии основания для проведения 
контрольного мероприятия 

 
г. Североуральск                                                                                  от «___»______20___г. 

 
На основании пункта 3 статьи 60 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  
в Российской Федерации» 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного 
на рассмотрение сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям) 
 

по результатам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, указанных в обращении (заявлении) гражданина или 
организации; рассмотрения информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из СМИ; проведения профилактического 
мероприятия или мероприятия без взаимодействия контролируемым лицом 
(нужное подчеркнуть) установлено, что (нужное подчеркнуть): 
    невозможно подтвердить личность гражданина, 
    невозможно подтвердить полномочия представителя организации, 
    невозможно обнаружить недостоверность сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

consultantplus://offline/ref=E127C311CE0164C0458B7C7615A4C9F7995D0AB72277BA10BFB82AE9EA7248C7EC3D895ABB6568240A43600366216C32977646E3C40ED2A6dEL5D
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    На основании вышеизложенного считаю, что основания для проведения 
контрольного мероприятия отсутствуют. 
 
Приложения (при наличии). 
 
_______________________________________________         ___________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)                                                            (подпись) 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации  
Североуральского городского округа  
от 24.11.2021 № 989 
«Об утверждении форм документов, 
используемых при осуществлении 
муниципального контроля, не 
утвержденных приказом 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом» 
 
(Типовая форма заявления о проведении 
необязательного профилактического визита)  

 
 

В Администрацию Североуральского 
городского округа 
 
От_____________________________________
___________________________  
Адрес__________________________________
___________________________  
Эл. почта_________________________ 
Тел.___________________________________
___________________________ 

Заявление 
В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» 
прошу провести в отношении_________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

(указывается наименование организации-заявителя, ИНН) 
необязательный профилактический визит в форме профилактической беседы. 

 

Дата__________________                                                Подпись_________________________ 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации  
Североуральского городского округа  
от 24.11.2021 № 989 
«Об утверждении форм документов, 
используемых при осуществлении 
муниципального контроля, не 
утвержденных приказом 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом» 
 
(Типовая форма Плана работы органа муниципального 
контроля)  

 
 
 

План 
работы органа муниципального контроля на проведение контрольных 

мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами при 
осуществлении видов муниципального контроля на территории 

Североуральского городского округа  
 

на __ квартал 20__ года 
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Наименование 
мероприятия 

Вид муниципального 
контроля 

Перечень 
нормативных 

правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования 

Объекты 
контроля/контролиру

емые лица 

Период 
проведения 

Ответственное 
лицо за 

составление 
задания на 
проведение 

мероприятия и 
составление отчета 

о проведении 

Уполномоченное лицо 
на проведение оценки 

соблюдения 
обязательных 
требований 

Примечание 

        

        

 

Руководитель органа муниципального контроля 
Администрации Североуральского городского округа ____________________________________________ И.О. Фамилия 
                                                                                                                          (дата, подпись) 
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