
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

«25» декабря 2018г.  пгт. Восток                                  №  56 

  

Об утверждении формы предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований в сфере муниципального 

контроля 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 

статьей 8.2. 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», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 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», администрация сельского 

поселения, руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, 

администрация Востокского городского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.  Утвердить прилагаемую форму предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами.  

2. Ответственному специалисту администрации Востокского городского 

поселения обнародовать данное постановление путем размещения в администрации 

поселения, МКУК ДК «Металлург» п. Восток и на официальном сайте Востокского 

городского поселения - www.vostok-gp.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.  

 

 

  

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                               Т.Н. Курзина  

 

 

 

           

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Востокского городского поселения 

от «25» декабря 2018 № 56 

 

 

Форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований,  установленных муниципальными правовыми актами 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

___________________________________ 

 

__________________________________, 

(наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) индивидуального 

предпринимателя, которому 

направляется предостережение 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ № ______ о недопустимости нарушения обязательных 

требований, установленных муниципальными правовыми актами 
 

"__" __________ г. 

 

                 В ходе планового (рейдового) осмотра земельного участка 

 

__________________________________________________________________________, 

                                   (кадастровый номер, адрес земельного участка) 

 

принадлежащего на праве ____________________________________________________ 

          (указать вид права, на котором землепользователь владеет земельным участком)  

 

__________________________________________________________________________, 

                        (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

                         (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 

проведенного администрацией Востокского городского поселения на основании: 

 

___________________________________________________________________________ 

                        (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

 

установлено ненадлежащее использование земельного участка: 

__________________________________________________________________________, 

          (с указанием характера нарушений, реквизитов обязательных требований или 

           требований, установленных муниципальными правовыми актами, положения 

             которых нарушаются) 

 

о чем составлен акт планового (рейдового) осмотра от "__" ______________ г. 



 

 

___________________________________________________________________________ 

                             (реквизиты акта планового (рейдового) осмотра) 

 

        В соответствии со ст. 8.2, 8.3 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 Российской Федерации 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» предлагаю: 

 

- принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

 

- в течение 60 дней со дня направления предостережения направить в администрацию 

Востокского городского поселения уведомление об исполнении предостережения; 

 

- в случае несогласия с настоящим предостережением в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 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» направить в администрацию Востокского городского поселения 

возражения. 

 

Адрес взаимодействия: 692183, Приморский край, Красноармейский район,                      

пгт. Восток, ул. Молодежная, д. 1а, контактный телефон: 8(42359) 27-1-72, адрес 

электронной почты: vostok-gp2010@yandex.ru 

 

В соответствии с п. 14 постановления Правительства Российской Федерации 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» уведомление об 

исполнении предостережения будет использовано администрацией Востокского городского 

поселения для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Прилагаемые документы: акт планового (рейдового) осмотра. 

 

 

 

 

 

 

«____» __________ 20 ___г.           ____________________ 

(подпись, ФИО) 

 

mailto:vostok-gp2010@yandex.ru

