
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“ 41 ” л с  л - 2018 г. № 
п. Увельский Челябинской области

Об утверждении Предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований 
на территории У вельского муниципального района

В соответствии с ст.8.2 и ст.8.3 Федерального закона от 26.12.2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановления Правительства РФ от 10.02.2017 №166 «Об утверждении 
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»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований на территории У вельского муниципального района (приложение № 1).

2. Управлению делами Администрации Увельского муниципального района 
(Антипова JI.A.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района по земельным и имущественным отношениям - 
председателя комитета по земельным отношениям Н.В. Карпову.

Глава района С.Г. Рослов



Приложение к Постановлению 
Администрации У вельского 
муниципального района № ^  
от « 'Jef » , 20 Г.

Предостережение № _______
о недопустимости нарушения обязательных требований

«___»_________ 20___ года в период с «___» час «___» мин по «___» час «___» мин
проведена предварительная проверка по обращению вх. № «___» от «___»________ 20___года по
вопросу_________________________________________________________________________________
по адресу:_______________________________________________________________________________

(предварительная проверка информации, поступившей от органов власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан, результаты
мероприятия по контролю без взаимодействия с ЮЛ, ИП)

в ходе которой установлено, что имеются сведения о признаках нарушения обязательных 
требований, а именно:
1) 
2) 

(выявленные нарушения обязательных требований, наступившие и возможные последствия)

что может привести к нарушению обязательных требований_________________________________

1) 
2)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановления Правительства РФ от 10.02.2017 N 166 «Об утверждении 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»

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:
____________________  «____________________________», ИНН, ОГРН, осуществляющую свою
деятельность по адресу:

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

о недопустимости указанного нарушения закона и разъясняю (предупреждаю), что за данное
нарушение предусмотрена административная ответственность по части _ _  статьи____Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях______________________________

(разъясняется возможная ответственность за продолжение неправомерных действий, нарушение обязательных требований)

На основании вышеизложенного, предлагаю:
1. Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в области___

2. Направить уведомление об исполнении предостережения в



в срок 60 дней со дня направления предостережения, т.е до «____ » _________20____года.
3. В уведомлении об исполнении предостережения указываются: наименование 

юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; 
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; сведения о принятых по результатам рассмотрения 
предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

4. Сообщаю, что в соответствии п. 7-9 Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 
«Об утверждении 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» по результатам рассмотрения предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований», Вами могут быть поданы возражения, в 
которых указывается: наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика 
юридического лица, индивидуального предпринимателя; дата и номер предостережения, 
направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя; обоснование 
позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований.

Уведомление об исполнении предостережения или возражения направляются в

по адресу:______________________________________________________________________________,
в бумажном виде почтовым отправлением, либо в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, 
уполномоченного действовать от имени юридического лица на электронный адрес отдела:

Г лава Увельского района _______

м.п.

«____» ________ 20____ года.

Предложение подготовил: 
ФИО, тел.
Предостережение получил(а):

Предостережение направлено:


