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Об утверждении правил составления и направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательцых
требований, подачи юридическим лицом, индивидуаJIьным
предпринимателем возражений на такое предостережение

и их рассмотрения, уведомления об исполнении
такого предостережения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправлениlI в Российской
Федерации", со статьей 8.2 Федерапъного закона от 26 декабря 2008 г. N 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуaLпьных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципztльного
конц)оля", постановлением Правительства Российской Федерации от 10

февраrrя 20|'7 г. N 166 "Об угверждении Правил составления и направлениlI
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
подачи юридическим лицом, индивидуtLпьным предпринимателем возражений
на такоs предостережение и их рассмотрения, уведомленшI об исполнении
такого предостережения", руководствуясь Уставом Новолеушинского сельского
поселения Тейковского муниципаJIьцого района Ивановской области,
администрация Новолеушинского сельского поселениrI Тейковского
муниципzшьного района Ивановской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила составления и направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
подачи юридическим лицом, индивидуitльным предпринимателем возражений
на такое предостережение и их рассмотрениlI, уведомления об исполнении
такого предостережения (прилагаются).

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим
постановлением, осуществJUIется специалистами администрации
Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципчlJIьного района
Ивановской области, уполномоченными на осуществление муниципального
KoHTpoJuI в соответствующих сферах деятелъности.

3. Ведущему специiLлисту Вакарь ГИ. опубликовать настоящее
постановление на официальном сайте администрации Новолеушинского



сельского поселения Тейковского муниципtLпьного района Ивановской области
в сети "Интернет".

4. Настоящее постановление вст)lпает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставJuIю за

собой.

Глава Новолеушинского
Тейковского муниципального А.Г. Николаев/

(



Приложение к постановJIению
администрации Новолеушинского

сельского поселениlI

Правила
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

1. Настоящие Правила опредеJuIют порядок составления и направления
администрацией Новолеушинского сельского поселения Тейковского
муниципаLlrьного района Ивановской области (далее - администрация)
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
требований, установленных муницип€tпьными правовыми актами (дагlее
предостережение), порядок подачи юридическим лицом, индивидуtlльным
предпринимателем возражений на такое предостережение (далее - возражения)
и их рассмотрениrI администрацией, порядок уведомления юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем администрации об исполнении
предостережения.

2. Решение о направлении предостережениlI принимает глава
Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципiLгIьного района
Ивановской области или иное уполномоченное распоряжением админисц)ации
должностное лицо на основании предложений должностного лица
администрации при нiLпичии указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуillrьных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципzllrьного
контроля" сведений.

З. Составление и направление предостережения осуществJuIется не
позднее З0 дней со дня получения должностным лицом администрации
сведениЙ, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерzrльного закона "О защите прав
юридических лиц и индивидуztпьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципчLпьного KoHTpojuI", если иной
срок не установлен административными регламентами осуществлениlI
соответствующих видов государственного контроля (надзора), муниципiLпьного
контроля.

4. В предостережении (приложение 1 к Правилам) укzвываются:

а) наименование органа государственного KoHTpoJuI (надзора),
муниципЕlльного KoHTpoJuI, который направJuIет предостережение;



б) дата и номер предостережениrI;

в) наименование юридического лица, фамилия, им4 отчество (при
наличии) индивидуrtльного предприниматеJuI;

г) указание на обязательные цrебования, цrебования, установленные
муниципtшьными правовыми актами, нормативные акты, включая их
структурные единицы, пр едусматривающие указанные требования ;

д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица,
индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению
обязательных требований, требований, установленных муниципaльными
правовыми актами;

е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
пришIть меры по обеспечению соблюдения требований, требований,

установленных муниципальными правовыми актами;

ж) предложение юридическому лицу, индивидуztльному
предпринимателю направить уведомление об исполнении предостережения в
администрацию;

з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для
направления юридическим лицом, индивидуtL[ьным предпринимателем
уведомления об исполнении предостережения;

и) контактные данные администрации, включая почтовый адрес и адрес
электронноЙ почты, а также иные возможные способы подачи возражениЙ,

уведомления об исполнении предостережения.

5. Предостережение не может содержать требования о предоставлении
юридическим лицом, индивиду€lльным предпринимателем сведений и
документов.

6. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вр}п{ении либо иным доступным дJuI
юридического лица, индивидучtпьного предпринимателя способом, включая
направление в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписью лица, принявшего решение о
направлении предостережения, указанного в пункте 2 настоящих Правил, с
ИСПОЛьЗоВаниеМ информационно-телекоммуникационноЙ сети "Интернет", в
Том числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуzLпьного
предприниматеJuI, указанному соответственно в Едином государственном
РееСТРе ЮРИДИческих лиц, Едином государственном реестре индивидуzLльных
ПРеДПринимателеЙ либо рaзмещенноIчry на официilльном саЙте юридического
лица, индивидуiulьного предприниматеJuI в составе информации, размещение
КОТОРОЙ яВляеТся обязательным в соответствии с законодательством
РОССИЙской Федерации, либо посредством федеральной государственной



информационной системы "Единый портirп государственных и муниципtLпьных
услуг".

7. По результатам рассмотрения предостерожения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем моryт быть поданы в администрацию,
направившую предостережение, возражения.

8. В возражении (приложение 2 к Правилам) указываются:

а) наименование юридического лица, фамилия) им4 отчество (при
наличии) индивидуzlльного предприниматеjul;

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица,
индивидуального пр едприниматеJUI ;

в) лата и номер предостережения, направленного в адрес юридического
лица, индивидуil'лъного предприниматеJUI;

.) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении
действий (бездействия) юридического лица, индивидуaльного
предприниматеJUI, которые приводят или моryт привести к нарушению
обязательных требований, требований, установленных муниципzlлъными
правовыми актами.

9. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуzulьным
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в
администрацию, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной
электронной подписью индивидуztльного предпринимателя, лица,
уполномоченного деЙствовать от имени юридического лица, на укшанныЙ в
предостережении адрес электронной почты администрации, либо иными
укzванными в предостережении способами.

l0. Администрация рассматривает возражения, по итогам рассмотрения
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение
20 рабочих дней со дня полrIения возражений ответ в порядке, установленном
ПУнкТоМ б настоящих Правил. Результаты рассмотрения возражений
используются администрацией дJUI целей организации и проведения
МероприяТия По профилактике нарушения обязательных требованиЙ,
совершенствования применениlI риск-ориентированного подхода при
организации муниципапьного контроля и иных целей, не связанных с
ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуzUIьных
предпринимателей.

11. При отсугствии возможности юридическое лицо, индивидуzLльный
преДПриниматель в указанный в предостережении срок направляет в
администрацию уведомление об исполнении предостережения.

12. В УВеДоМлении об исполнении предостережения (приложение 3)



указываются:

а) наименование юридического лица, имя, фамилия, отчество (при
наличии) индивидуztльного предприниматеJuI;

б) идентификационный номер налогоплателъщика - юридического лица,
индивидуального предприниматеJUI ;

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического
лица, индивидучtльного предприниматеJUI;

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения
Мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, цlебований,
установленных муниципчUIьными правовыми актами.

13. Уведомление направляется юридическим лицом, индивиду€lльным
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в
аДМИНисТрацИю, либо в виде электронного документа, подписанного усиленноЙ
электронной подписью индивидучLпьного предпринимателя, лица,
УПОЛНОМОЧенноГо деЙствовать от имени юридического лица, на указанныЙ в
предостережении адрес электронной почты администрации, либо иными
укi}занными в предостереж9нии способами.

14. АдминисТрация использует уводомление дпя целей организации и
ПРОВеДеНИЯ МеРОПриятиЙ по профилактике нарушениrI обязательных
требованиЙ, совершенствованию применения риск-ориентированного подхода
ПРи орГанизации муниципального контроля и иных целей, но связанных с
ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуiUIьных
предпринимателей.



АДМИНИСТРАЦИrI
новолЕушинского сЕльского посЕлЕниrI

твЙковского о рАЙонА
ивАновск оБлАсти

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований,

требованиЙ, установленных муниципальными правовыми актами,
нормативными правовыми актами

от 
l| lt

Приложение 1 к Правилам
составления и направления предостережениlI
о недопустимости нарушения обязателъных

требований, требований, установленных
муЕиципitJIьными правовыми актами

20 Nг

ЕrZIп

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

в соответствии с

указание на обязательньте требования, требования, установленные м}aниципальными правовыми актами,
нормативные правовые акты

перечень действий (бездействия)
привести, приводят к нарушению

юридического лица, индивидуального предприниматеJUI, которые могуг
обязательных требований, требований, установленцых муниципальными

правовыми актами

предлагаем принятъ меры по обеспечению соблюдения обязательных
тр е бов аний, тр ебо ваний, установленных муниципальными пр ав овыми актами :

перечисляюТся меры по обеспечению соблюдения обязательных требований,
требований, установленных м}циципальными правовыми актами



Предлагаем в течение 60 дней со дня направленшI предостережениrI в Ваш
адрес направить в администрацию Тейковского муниципального района
Ивановской области редомление об исполнении предостережения,
заполненное по прилагаемой к Правилам форме, в бумажном виде почтовым
отправлением по адресу: 155051, Ивановскiш область, Тейковский район, с.
Новое Леушино, пл. Ленина, д. t2, либо в виде электронного док)л\,Iента,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, на адрес
электронной почты: nlsp37@ivreq.ru, либо лично.

В слl"rае несогласия с выданным предостережением, Вы имеете право
направить возражение на предостережение в заполненной согласно
прилагаемоЙ к Правилам форме в бумажном виде почтовым отправлением по
адресу: 155051, Ивановская область, Тейковский район, с. Новое Леушино, пл.
Ленина, д. 12, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписъю, н& адрес электронной почты:
nlsp37@iweq.ru, либо лично.



Приложение 2 к Правилам
составления и направления предостережениlI
о недопустимости нарушения обязательных

требований, требований, установленных
муниципzl"льными правовыми актами

ВОЗРАЖЕНI4Я
на предостережение о недопустимости нарушения обязательных

требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, нормативными правовыми актами

в
("u"rе"о"u"ие органа м)лиципального контроля)

от

(наименование юридического лица, им", фамилия, отчество (при наличии) индивидуtlльного предпринимателя)

(идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуальЕого предпринимателя)

В наш адрес администрацией Новолеушинского сельского поселениrI
тейковского муниципального района Ивановской области было направлено
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требованиЙ,
требованиЙ, установленных муниципiUIъными правовыми актами,
нормативными правовыми актами,
oTl| " 20 г.N

Считаем, что

(обоснование позициИ в отЕошениИ указанныХ в предостережениИ действий (бездействия) юридического лица,
индивидуального предпринимателя, которые могут привести, приводят к нарушеЕию обязательных требований,,гребований, 

установленных муниципальными правовыми актами)

ll гll 20
подпись расшифровка подписи



Приложение 3 к Правилам
составления и направления предостережениrI

о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных

муниципЕUIьными правовыми актами

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исполнении предостережения о недопустимости нарушения

обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, нормативными правовыми актами

в
(наименование органа муниципального контроля)

от

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

(идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя)

В наш адрес администрацией Новолеушинского сельского посеJIения
Тейковского муниципалъного района Ивановской области было направлено
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований,
требованиЙ, установленных муницип€UIьными правовыми актами,
нормативными правовыми актами,
oTll " 20 г.N

Уведомляем, что

(сведениЯ о приЕятыХ по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения
ОбЯзательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами)

гtl ll 20
подпись расшифровка подписи


