
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

           

 

 

 

 

 

 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с ч.4 ст.7 Федераль-

ного Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», со ст.3 Федерального Закона от 17.07.2009 № 172-

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов», руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля» (в ред. от 27.12.2018 N 511-ФЗ), Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2010 № 96, Администрация сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент по осуществ-

лению муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения 

Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области, утвержденный По-

становлением администрации сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 04.07.2013 г. № 73 «Об утверждении администра-

тивного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на тер-

ритории сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самар-

ской области» (далее – Административный регламент): 

1.1. Дополнить пункт 3.3 Административного регламента подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресур-

сов (коммунальных услуг).». 

1.2. Изложить подпункт 2.1 пункта 4.2 Административного регламента в следующей 

редакции: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОШКИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
          от  06.02.2019 г.  №  11 

 

с. Кошки 

┌                                                    ┐ 

«О внесении изменений в Постановление 

администрации сельского поселения 

Кошки муниципального района Кошкин-

ский от 04.07.2013 г. № 73 «Об утвер-

ждении административного регламента 

по осуществлению муниципального жи-

лищного контроля на территории сель-

ского поселения  Кошки муниципального 

района Кошкинский Самарской области » 

  



2.1) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров дея-

тельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие 

которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установлен-

ной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований 

является основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в 

положении о виде федерального государственного контроля (надзора); 

1.3. Дополнить пункт 4.2 Административного регламента подпунктом 4 следующего 

содержания: 

«4. Поступления, в частности посредством системы, в орган государственного жи-

лищного надзора, орган муниципального жилищного контроля обращений и заявле-

ний граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-

формации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, вы-

явление органом государственного жилищного надзора, органом муниципального 

жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований правил 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-

мах, требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коопера-

тива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива и по-

рядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, по-

рядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о вы-

боре юридического лица независимо от организационно-правовой формы или инди-

видуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению мно-

гоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с 

управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения 

о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выпол-

нения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса лица-

ми договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих до-

говоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников по-

мещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремон-

та общего имущества в данном доме, о фактах нарушения требований порядка осу-

ществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 

доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотрен-

ных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса, о фактах нарушения в области приме-

нения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-

ми платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установлен-

ного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нару-

шения требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (ком-

мунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов по-

требления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содер-

жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера пла-

ты за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых 

помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к 

наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и ис-

полнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-

пользования и договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения органами 

местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществ-

ляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами тре-

бований к порядку размещения информации в системе. Основанием для проведения 

внеплановой проверки органом государственного жилищного надзора, органом му-
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ниципального жилищного контроля (в случаях наделения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации уполномоченных органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями по проведению проверок 

при осуществлении лицензионного контроля) является приказ (распоряжение) глав-

ного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении 

внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской Федерации. Внеплановая проверка по 

указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без 

предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой 

проверки.» 

1.4. Подпункт 2 пункта 10.2 Административного регламента изложить в следующей ре-

дакции: 

«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) соответственно органа 

государственного жилищного надзора, органа муниципального жилищного контроля 

о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквар-

тирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользо-

вания в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквар-

тирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 

нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования посещать такие помещения в многоквартирном 

доме и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследова-

ния, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймода-

телями жилых помещений в наемных домах социального использования обязатель-

ных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к 

заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение ли-

цами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного Кодек-

са, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходи-

мые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; 

проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жи-

лищно-строительного или иного специализированного потребительского кооперати-

ва, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требо-

ваниям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников по-

мещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собра-

нием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании това-

рищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива правления товарищества соб-

ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализирован-

ного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием чле-

нов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников 

жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания прав-

лением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потре-

бительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность 

принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме ре-

шения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора 

управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного Ко-

декса, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, право-

мерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного Ко-

декса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения 

условий данных договоров.». 

1.5. Пункт 10.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:  
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«10.3 Органы муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с за-

явлениями:  

1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собствен-

ников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарище-

ства собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специали-

зированного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного 

Кодекса; 

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива в слу-

чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия 

устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого това-

рищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного Кодекса либо 

в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого ко-

оператива, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания 

услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполне-

нию работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействитель-

ными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 

нарушений требований Жилищного Кодекса о выборе управляющей организации, об 

утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заклю-

чении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-

нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания 

услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 

4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартир-

ном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению 

или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае 

выявления нарушения обязательных требований. 

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок 

предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требова-

ниям, установленным настоящим Кодексом. 

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан может осуществляться 

общественный жилищный контроль, субъектами которого могут являться обще-

ственные объединения, иные некоммерческие организации, советы многоквартирных 

домов, другие заинтересованные лица в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации 

1.6. Дополнить Административный регламент разделом 14 «Организация и проведение 

мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требова-

ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами» следующе-

го содержания: 

14.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способ-

ствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики 

нарушений. 

14.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, органы государственного кон-

троля (надзора), органы муниципального контроля: 

- обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого 

вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нор-
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мативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные тре-

бования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка со-

блюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), муни-

ципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых ак-

тов; 

- осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конфе-

ренций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными спосо-

бами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), ор-

ганы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, вне-

сенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, 

а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

- обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осу-

ществления в соответствующей сфере деятельности государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети 

"Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями в целях недопущения таких нарушений; 

- выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с 

14.3-14.5  настоящего регламента, если иной порядок не установлен федеральным за-

коном. 

14.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля све-

дений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требова-

ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в 

ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в 

поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, ав-

торство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 

отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требова-

ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило 

вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объ-

ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Му-

зейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, до-

кументам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу 

указанных последствий, орган государственного контроля (надзора), орган муници-

пального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринима-

телю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают юриди-

ческому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Административному регламенту  

по осуществлению муниципального жилищного контроля  

на территории сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

  

 

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 определяют порядок составления и направления органом муни-

ципального контроля предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-

ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее - предо-

стережение), порядок подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение (далее - возражения) и их рассмотрения органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля, порядок уве-

домления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем органа государствен-

ного контроля (надзора), органа муниципального контроля об исполнении предостереже-

ния. 

2. Решение о направлении предостережения принимает руководитель органа муници-

пального контроля или иное уполномоченное приказом органа муниципального контроля 

должностное лицо органа муниципального контроля на основании предложений долж-

ностного лица органа муниципального контроля при наличии указанных в части 5 статьи 

8_2 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" сведений. 

3. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со 

дня получения должностным лицом органа муниципального контроля сведений, указан-

ных в части 5 статьи 8_2 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля", если иной срок не установлен административными регла-

ментами осуществления соответствующих видов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля. 

4. В предостережении указываются: 

а) наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-

го контроля, который направляет предостережение; 

б) дата и номер предостережения; 

в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального предпринимателя; 

http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756


г) указание на обязательные требования, требования, установленные муниципальны-

ми правовыми актами, нормативные правовые акты, включая их структурные едини-

цы, предусматривающие указанные требования; 

д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами; 

ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить 

уведомление об исполнении предостережения в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля; 

з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об исполне-

нии предостережения; 

и) контактные данные органа государственного контроля (надзора), органа муници-

пального контроля, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также 

иные возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении предосте-

режения. 

5. Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов. 

6. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлени-

ем с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя способом, включая направление в виде электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявше-

го 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, индивидуального предпринимателя, ука-

занному соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на 

официальном сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе ин-

формации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информа-

ционной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг". 

7. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем могут быть поданы в орган государственного контроля (надзо-

ра), орган муниципального контроля, направивший предостережение, возражения. 

8. В возражениях указываются: 

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального предпринимателя; 

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, инди-

видуального предпринимателя; 

г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (без-

действия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят 



или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами. 

9. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем в бумажном виде почтовым отправлением в орган государственного контроля (надзо-

ра), орган муниципального контроля, либо в виде электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимате-

ля, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в 

предостережении адрес электронной почты органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, либо иными указанными в предостережении способами. 

10. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля рас-

сматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу, индиви-

дуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений от-

вет в порядке, установленном пунктом 6 настоящих Правил. Результаты рассмотрения 

возражений используются органом государственного контроля (надзора), органом муни-

ципального контроля для целей организации и проведения мероприятий по профилактике 

нарушения обязательных требований, совершенствования применения риск-

ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора) и иных 

целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

11. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предпринима-

тель в указанный в предостережении срок направляет в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля уведомление об исполнении предостережения. 

12. В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального предпринимателя; 

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, инди-

видуального предпринимателя; 

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами. 

13. Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем в бумажном виде почтовым отправлением в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля, либо в виде электронного документа, подпи-

санного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального пред-

принимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на ука-

занный в предостережении адрес электронной почты органа государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, либо иными указанными в предостережении спосо-

бами. 

14. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля ис-

пользует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике 

нарушения обязательных требований, совершенствования применения риск-

ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора) и иных 

целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 
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