
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИМОРСКО-КУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 февраля 2013 года № 10

Об утверждении типовой формы Акта проверки
органом муниципального жилищного контроля

жилых помещений граждан

Руководствуясь Порядком осуществления муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого
автономного округа утвержденным Постановлением Администрации муниципального
образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа от
05.02.2013 №8, Администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО постановляет:

1. Утвердить прилагаемую типовую форму Акта проверки органом
муниципального жилищного контроля жилых помещений граждан.

2. Настоящее Постановление вступает и силу после его официального
опубликования (обнародования).

'лава МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО &*' В.А. Таратин
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Утверждена
Постановлением Администрации

МО « Приморско-Куйский сельсовет» НАС)
от 05.02.2013№ 10

Типовая форма

(наименование органа муниципального жилищного контроля)

20
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

Акт
проверки органом муниципального жилищного контроля

жилых помещений граждан
N

По адресу/адресам:
(место проведения проверки)

На основании:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена _ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, доку мет арная/выездная)

(фамилия, имя, отчество)

Дата и время проведения проверки:

Общая продолжительность проверки:
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

(наименование органа муниципального жилищного контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, ими, отчество гражданина или его уполномоченного представителя > ~лоисутствовавших при
проведении мероприятий но проверке)
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В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):

нарушении не выявлено

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):

(фамилия, имя, отчество гражданина или его уполномоченного представителя)

20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись гражданина или его уполномоченного представителя)

КОШ'Я ВЕРНА:
ПЕШЛИСТ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
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