
Перечень допустимых контрольных мероприятий и действий по видам 

 муниципального контроля на территории Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района  

Волгоградской области 

 

Вид муниципального контроля 

Муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов поселения 

Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 

Муниципальный жилищный контроль 

Разрешенные контрольные 

мероприятия 

Допустимые 

действия 

Разрешенные 

контрольные 

мероприятия 

Допустимые 

действия 

Разрешенные контрольные 

мероприятия 

Допустимые 

действия 

ПЛАНОВЫЕ 

1. инспекционный визит 

2. рейдовый осмотр 

3.документарная проверка 

4.выездная проверка 

 

 

 

 

 

ВНЕПЛАНОВЫЕ 

1.документарная проверка 

2.выездная проверка 

3. инспекционный визит 

4. рейдовый осмотр 

5.наблюдение за 

соблюдением 

обязательных требований 

6.выездное обследование 

 

 

1.Осмотр 

2.Опрос 

3.Получение 

письменных 

объяснений 

4.Истребование 

документов 

5. Экспертиза 

ПЛАНОВЫЕ 

1. инспекционный визит 

2. рейдовый осмотр 

3.документарная 

проверка 

4.выездная проверка 

 

 

 

 

ВНЕПЛАНОВЫЕ 

1.документарная 

проверка 

2.выездная проверка 

3. инспекционный визит 

4. рейдовый осмотр 

5.наблюдение за 

соблюдением 

обязательных 

требований 

 

1.Осмотр 

2.Опрос 

3.Получение 

письменных 

объяснений 

4.Истребование 

документов 

5. Экспертиза 

ПЛАНОВЫЕ 

1. инспекционный визит 

2.документарная проверка 

3.выездная проверка 

 

 

 

 

 

 

ВНЕПЛАНОВЫЕ 

1.документарная проверка 

2.выездная проверка 

3. инспекционный визит 

4.наблюдение за соблюдением 

обязательных требований 

5.выездное обследование 

 

 

 

 

1.Осмотр 

2.Опрос 

3.Получение 

письменных 

объяснений 

4.Истребование 

документов 

5. Экспертиза 



6.выездное 

обследование 

Внеплановые контрольные мероприятия 

проводятся, только после согласования с 

прокуратурой 

Внеплановые контрольные мероприятия 

проводятся, только после согласования с 

прокуратурой 

Внеплановые контрольные мероприятия 

проводятся, только после согласования с 

прокуратурой 

Плановые контрольные мероприятия для объектов контроля, отнесенных к категории низкого  риска – не проводятся  

При документарной 

проверке 

1.истребование 

документов 

2.получение 

письменных 

объяснений 

3.экспертиза 

При документарной 

проверке 

1.истребование 

документов 

2.получение 

письменных 

объяснений 

3.экспертиза 

При документарной 

проверке 

1.истребование 

документов 

2.получение 

письменных 

объяснений 

3.экспертиза 

При выездной проверке 1.Осмотр 

2.Опрос 

3.Получение 

письменных 

объяснений 

4.Истребование 

документов 

5. Экспертиза 

При выездной проверке 1.Осмотр 

2.Опрос 

3.Получение 

письменных 

объяснений 

4.Истребование 

документов 

5. Экспертиза 

При выездной 

проверке 

1.Осмотр 

2.Опрос 

3.Получение письменных 

объяснений 

4.Истребование 

документов 

5. Экспертиза 

При инспекционном 

визите  

1.Осмотр 

2.Опрос 

3.Получение 

письменных 

объяснений 

4.Истребование 

документов 

При инспекционном 

визите  

1.Осмотр 

2.Опрос 

3.Получение 

письменных 

объяснений 

4.Истребование 

документов 

При инспекционном 

визите 

1.Осмотр 

2.Опрос 

3.Получение письменных 

объяснений 

4.Истребование 

документов 

При рейдовом осмотре 1.Осмотр 

2.Опрос 

3.Получение 

письменных 

объяснений 

4.Истребование 

При рейдовом осмотре 1.Осмотр 

2.Опрос 

3.Получение 

письменных 

объяснений 

4.Истребование 

При выездном 

обследовании 

1.Осмотр 

 



документов 

5. Экспертиза 

документов 

5. Экспертиза 

При наблюдении за 

соблюдением 

обязательных требований 

1. Сбор данных 

2.анализ 

данных об 

объектах 

контроля 

При наблюдении за 

соблюдением 

обязательных 

требований 

1. Сбор данных 

2.анализ данных 

об объектах 

контроля 

  

При выездном 

обследовании 

1.Осмотр 

 

При выездном 

обследовании 

1.Осмотр 

 

  

 

 

       Глава Иловлинского городского поселения                                  С.А.Пушкин 


