
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

15.05.2019                 г. Енисейск                                         № 347-п 

 

 

 

                                                                                

Об утверждении формы предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, формы возражения на предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований, формы уведомления об исполнении предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований 

 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 "Об утверждении 

Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 

на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения", руководствуясь Уставом Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить форму предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить форму возражения на предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить форму уведомления об исполнении предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы района по развитию села, сельскому хозяйству и природопользованию Н.А. 

Капустинскую. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на 

официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского 

края. 

 

Исполняющий обязанности главы района                                        А.Ю. Губанов                                     
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                                                                                        Приложение № 1к постановлению 

                                                                  администрации района 

                                                                      от __________г. № ___-п 

 

 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
         

           МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
___________________________________________________________________________________________ 

663180, Красноярский край,                                                                                                                                     тел./факс: 8(39195)2-80-24 
 

 

                                                                           В адрес: _______________________________________ 
                                                                                                       (наименование юридического лица,  

                                                                                                                      Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

                                                                           ОГРН: ________________, ИНН ___________________ 

                                                                           адрес: _________________________________________ 

                                                                           телефон: _______________________________________ 

                                                                           адрес электронной почты: ________________________ 

 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

о недопустимости нарушения обязательных требований 

(требований, установленных муниципальными правовыми актами) 
№ ______    

 

г. _________________                                                                                       "___"____________ ______ г. 

 

В результате _______________________________________________________________ в период 
(мероприятия по обнаружению фактов) 

с _____ ч. ______ мин. "____"_______ ______ г. по _____ ч. ______ мин. "____"___________ ______ г. 

выявлено ______________________________________________________________________________ 
(описание действия (бездействия) лица, 

______________________________________________________________________________________, 
приводящих или могущих привести к нарушению обязательных требований) 

что может повлечь _____________________________________________________________________, 
(наступившие и возможные негативные последствия) 

а также ______________________________________________________________________________                         
(существо угрозы нарушения обязательных норм) 

и нарушения _________________________________________________________________________.   
(указать положения нормативно-правовых) 

 На  основании  изложенного,  руководствуясь  ч.  5 ст. 8.2 Федерального закона   от   

26.12.2008   N   294-ФЗ   "О  защите  прав  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля", предлагаю  

______________________________________________________________________________________: 
(наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
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 1)  принять   следующие   меры  по   обеспечению   соблюдения   обязательных  требований 

(требований, установленных муниципальными правовыми актами): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________,

__________________________________________________ в срок до ____________________________; 

 

 2)  направить  уведомление  об  исполнении настоящего предостережения в орган 

муниципального контроля в срок до ___________________________ (не менее 60    дней    со    дня    

направления    предостережения)    по    адресу: ______________________________________________                                                                                                                                    
                                                                                              (контактные данные органа муниципального контроля, 

______________________________________________________________________________________.       
включая почтовый адрес и адрес электронной почты) 

 

ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

_______________________________________________________________________________________ 
должностного лица, занимаемая должность, место работы) 

о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), что 

_______________________________________________________________________________________ 
(разъясняется возможная уголовная, административная ответственность 

______________________________________________________________________________________. 
за продолжение неправомерных действий, нарушение обязательных требований) 

 

 Возражения  по вопросам предостережения могут быть представлены в муниципального 

контроля по адресу: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес и адрес электронной почты) 

посредством ___________________________________________________________________________. 
(возможные способы подачи) 

 

 

______________________________________                                                        ___________________ 
(должность, фамилия, инициалы должностного лица,                                                                                   (подпись) 

            вынесшего предостережение) 

                                                                                                                                                    М.П. 

"__"__________ ____ г. 

 

-------------------------------- 
 

Информация для сведения: 

<1> Согласно п. 6 Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 N 166, предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о направлении 

предостережения, указанного в п. 2 Правил составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого предостережения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 N 166, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
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Интернет, в том числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на 

официальном сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, 

размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         



                                                                                      Приложение № 2 к постановлению 

                                                                 администрации района 

                                                                      от __________г. № ___-п 

 
                                                                           _______________________________________________ 

                                                                         (наименование органа муниципального контроля) 

                                                                           адрес: _________________________________________ 

                                                                           от: ____________________________________________ 
                                                                                               (наименование юридического лица,  

                                                                                                             Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

                                                                           ОГРН: ________________, ИНН ___________________ 

                                                                           адрес: _________________________________________ 

                                                                           телефон: _______________________________________ 

                                                                           адрес электронной почты: ________________________ 

 

Возражение 

на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

(требований, установленных муниципальными правовыми актами) 
  

 "___"____________ ______ г.  _______________________________________________________ 
                                                                            (наименование органа муниципального контроля) 

______________________________________________________ было направлено предостережение 
 (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

от  "___"__________  ________  г.  N ____ о недопустимости нарушения обязательных требований   

(требований,   установленных  муниципальными  правовыми актами), именно: 

______________________________________________________________________________________ . 

______________________________ считает предостережение от "____"__________ _______ г. N ____   
       (наименование юридического лица,  

 Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

необоснованным  и  незаконным, нарушающим права и законные интересы заявителя  в  части 

____________________________________________________________,  по следующим причинам: 

______________________________________________________________________________________. 
(указать ссылку на нормативный правовой акт/муниципальный правовой акт/иные обстоятельства) 

 

На   основании  вышеизложенного  и  руководствуясь  п. п. 7,  8  Правил составления   и  

направления  предостережения  о  недопустимости  нарушения обязательных   требований,   подачи   

юридическим   лицом,   индивидуальным предпринимателем  возражений  на  такое  

предостережение и их рассмотрения, уведомления    об    исполнении    такого   предостережения,   

утвержденных Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.02.2017 N 166, 

__________________________________________ возражает против предостережения от 
        (наименование юридического лица,  

 Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

"____"________ ______ г. N ____  о ________________________________________________________ 
                                                                                                                (существо предостережения) 

ввиду его необоснованности и незаконности. 

Приложение: 

1.    Копия предостережения от "___"________ ____ г. N ___. 

2.    Документы,   подтверждающие   незаконность   и   необоснованность предостережения. 

3.  Доверенность  представителя  от "___"__________ ____ г. N ___ (если возражение подается 

представителем заявителя). 

 

 "____"________ ______ г.  

           _____________________ 
                               (подпись) 
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                                                                                      Приложение № 3 к постановлению 

                                                                 администрации района 

                                                                      от __________г. № ___-п 

 
                                                                           _______________________________________________ 

                                                                         (наименование органа муниципального контроля) 

                                                                           адрес: _________________________________________ 

                                                                           от: ____________________________________________ 
                                                                                                (наименование юридического лица,  

                                                                                                              Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

                                                                           ОГРН: ________________, ИНН ___________________ 

                                                                           адрес: _________________________________________ 

                                                                           телефон: _______________________________________ 

                                                                           адрес электронной почты: ________________________ 

 

Уведомление 

об исполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований (требований, установленных муниципальными правовыми актами) 
  

 "___"____________ ______ г.  _______________________________________________________ 
                                                                                 (наименование органа муниципального контроля) 

______________________________________________________ было направлено предостережение 
 (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

от  "___"__________  ________  г.  N ____ о недопустимости нарушения обязательных требований   

(требований,   установленных  муниципальными  правовыми актами), а именно: 

____________________________________________________________________________________ . 

______________________________ , руководствуясь п. п. 11-13 Правил составления и направления 
         (наименование юридического лица,  

 Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

предостережения  о  недопустимости   нарушения обязательных   требований,   подачи   

юридическим   лицом,   индивидуальным предпринимателем возражений на такое  предостережение  

и  их  рассмотрения, уведомления    об    исполнении    такого   предостережения,   утвержденных 

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.02.2017 N 166, уведомляет о 

следующих принятых по результатам рассмотрения предостережения от "___"________ ____ г. N ___ 

мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований   (требований,   установленных  

муниципальными  правовыми актами): _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 
    

Приложение: 

1.    Копия предостережения от "___"________ ____ г. N ___. 

2.    Документы, подтверждающие исполнение предостережения. 

3.  Доверенность  представителя  от "___"__________ ____ г. N ___ (если возражение подается 

представителем заявителя). 

 

 "____"________ ______ г.  

   

 _____________________ 
                                (подпись) 
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