
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

       КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

      

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  от 08 февраля 2019г  №  04 

           

         с.Русская Васильевка 

 

          «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 30.03.2017г № 5 «Об утверждении административного 

регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на 

территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области».  

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствии с 

действующим законодательством РФ Администрация сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.             Внести в Приложение «Административный регламент по 

осуществлению муниципального жилищного контроля  на территории 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской» области к Постановлению №5 от 30.03.2017г «Об 

утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский, Самарской 

области» следующие изменения: 

 Пункт 3.3  раздела 3 «Организация и проведение плановой  проверки» 
административного регламента по осуществлению муниципального 

жилищного контроля  на территории сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

(далее - административный регламент) изложить в следующей редакции:  

«Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение одного года со дня: 

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными 

домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 



содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 

соответствии с представленным в орган государственного жилищного 

надзора уведомлением о начале указанной деятельности; 

      1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов 

социального использования первого наемного дома социального 

использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, 

деятельность которого подлежит проверке; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных 

ресурсов (коммунальных услуг). 

подпункт 2 Пункта 4.2. раздела 4 «Организация и проведение 

внеплановой проверки» административного регламента  дополнить абзацами 

следующего содержания: 

     «г) нарушение требований к маркировке товаров; 

       д) поступления, в частности посредством системы, в орган 

государственного жилищного надзора, орган муниципального жилищного 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, выявление 

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 домах, требований к порядку создания 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива, уставу 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива и порядку 

внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, 

порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 

решения о выборе юридического лица независимо от организационно-

правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирным 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) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения 

о заключении с указанными в части 1 статьи 164 ЖК РФ лицами договоров 

оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих 
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договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления 

текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах 

нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или) 

переустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах нарушения 

управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 

162 ЖК РФ, о фактах нарушения в области применения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного 

норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 

нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных 

ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов 

установления нормативов потребления коммунальных ресурсов 

(коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы 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 исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования и договоров найма жилых помещений, о фактах 

нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими 

организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения 

информации в системе. Основанием для проведения внеплановой проверки 

органом государственного жилищного надзора, органом муниципального 

жилищного контроля (в случаях наделения органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации уполномоченных органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) является 

приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора 

Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в 

соответствии с поручениями Президента Российской 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». 

подпункт 2.1 пункта 4.2 раздела 4 «Организация  и проведение  

внеплановой проверки»  административного регламента изложить в 

следующей редакции:   

«выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска 

нарушения обязательных требований является основанием для проведения 

внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального 

государственного контроля (надзора)» 

Подпункт 2 пункта 10.2 раздела 10 «Права и обязанности  должностных 

лиц органа муниципального контроля при проведении проверки» 
административного регламента изложить  в следующей редакции: 

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 многоквартирные дома, наемные дома 

социального использования, помещения общего пользования в 

многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в 

многоквартирном 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, расследования, экспертизы и другие 

мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых 

помещений в наемных домах социального использования обязательных 

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 лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 

91.18 ЖК РФ, требований к представлению документов, подтверждающих 

сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов 

социального использования; проверять соответствие устава товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав 

такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям 

законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников 

помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия 

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 

решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность 

избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием 

членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества 

собственников жилья председателя правления такого товарищества, 

правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива председателя 

правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием 
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собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе 

управляющей организации в целях заключения с ней договора управления 

многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 ЖК РФ, 

правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, 

правомерность 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 ЖК РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

правомерность утверждения условий данных договоров; 

     Пункт 10.3. раздела 10 «Права и обязанности  должностных лиц 

органа муниципального контроля при проведении проверки»  изложить 

в следующей редакции; 

Орган государственного жилищного надзора, орган муниципального 

жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями: 

1) о признании недействительным решения, принятого общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим 

собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива с нарушением требований настоящего Кодекса; 

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об 

устранении несоответствия устава такого товарищества или такого 

кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива 

изменений требованиям ЖК РФ либо в случае выявления нарушений порядка 

создания такого товарищества или такого кооператива, 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 многоквартирном доме либо договора оказания услуг по 

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

многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в 

установленный срок предписания об устранении нарушений требований ЖК 

РФ о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора 

управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении 

договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию 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; 
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4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в 

многоквартирном 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 требованиям, установленным ЖК РФ. 

Дополнить административный регламент разделом 14 «Организация и 

проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами» следующего содержания: 

14.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 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 контроля (надзора), органы муниципального контроля: 

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

каждого вида государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

- осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае 

изменения обязательных требований, требований, установленных 

consultantplus://offline/ref=C3302D7DD69888D006496066E5C267BA9D92605518E1DEE1CBBC2810EA4E947A3D912326F4E063D1C899C1B71BtBtFH


муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля подготавливают и 

распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, внесенных 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 

осуществления 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, установленных муниципальными 

правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

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 законом. 

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

наличии у органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о 

признаках нарушений обязательных требований, 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, авторство 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 требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам 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 

муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок 

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

14.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 

информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического 

лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к 

нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, не может содержать требования предоставления 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и 

документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

14.5.  Порядок составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении 

такого предостережения определяются Правительством Российской 

Федерации. (Приложение №7 к  настоящему регламенту)». 

Дополнить административный регламент приложением №7 следующего 

содержания: «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 государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
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актами (далее - предостережение), порядок подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение 

(далее - возражения) и их рассмотрения органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля, порядок уведомления 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля об 

исполнении предостережения. 

2. Решение о направлении предостережения принимает руководитель, 

заместитель руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля или иное уполномоченное приказом органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

должностное лицо органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля на основании предложений должностного лица 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля при наличии указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона 

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

предпринимателей 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 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона №294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", если иной срок не установлен административными регламентами 

осуществления соответствующих видов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. 

4. В предостережении указываются: 

а) наименование органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, который направляет предостережение; 

б) дата и номер предостережения; 

в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя; 

г) указание на обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, нормативные правовые акты, включая 

их структурные единицы, предусматривающие указанные требования; 

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

индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к 
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нарушению обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

е) предложение юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных 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 исполнении предостережения; 

и) контактные данные органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, 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, индивидуальным предпринимателем сведений и 

документов. 

6. 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 пункте 2 настоящих Правил, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "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". 

7. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, 

направивший предостережение, возражения. 



8. В возражениях указываются: 

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя; 

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, которые приводят или могут привести к нарушению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

9. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, либо 

в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью индивидуального 

предпринимателя, 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 рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 

рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном 

пунктом 6 настоящих Правил. Результаты рассмотрения возражений 

используются органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального 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 

предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 

уведомление об исполнении предостережения. 

 



12. B yneAoMJreHllu o6 ncuonneHuu flpeAocrepexeHl'It yKa3blBarorcff:

a) HtMMeHoBaHI,Ie rcpLIAUqecKorO flUUa, $arrauWrn, vIvrs'. OfiecTBO (upu nanuvnr)

r,rHAtIBI,IAyanbHoro [peA[pI',IHI',IMareJIs ;

6 )u4er r ru t lnxaqnor r r r r r f iHoMepHaJIo Io [J IaTeJIb Iu [ IKa
r,rHAr{B}IAyaJIbHOrO fl peAlrpllHl{Maren'fl ;

roprtAuqecKoro JII{qa,

n) AaTa r{' HoMep rrpeAocTepexeHl,It, HtlrIpaBJIeHHoro B aApec lopuAurlecKoro JI}Iqa'

ITHIdi.BIlaXy aJrbHoro upeAIrpI4HI',IMaTe JLfl ;

r) cneAenufl o [p]IHtTbIX no pByJIbTaTaM pa€cMoTpeg]I'ff llpeAocTepexen]It Mepax rro

o6ecueqenurc co6nro,qeEr.rs o6ssatelrHrx rpe6onanuft, Tpe6oBaHI'Ifi, ycTaHoBJIeIIHbD(

MyHrIqfi[a[bHbIMI',I UpaBoBbIMI'I aKftlMrl'

13. VeeAON{UeHI,Ie. HtlllpaBnteTgtr IOp1AI'III9CKI'IM JIISIOM' I'IHAI{BHAyZUIHIM

rrpeA11pr{HfiMaTeJleM n 6yruaxnoM BI{Ag [otITOBbIM oTnpaBJIeH]IeM B opraH rocyAapcTBeHIIoIo

*i"rpo* (uageopa), oprilr MyrrrqmaJlbHopo KoHTpoJUI, nn6o e BIIAe gJIeKTpoHIroro AoKyMeHra'

rroAnr.rcaHHoro ycune;Hofi xsap6fiqflpoBaggoft greKTpoHHoft floArr]Icblo lrgp;7,Bv4yarbHoro

npeA[pI,IHHMaTeJIt, JII,Iqa, yIO1HOMOqSIIHOIO AeftCTBOBaTb OT IIMSHI'I rcpHAI'IqeCKOrO JII'IqA' Ha

yrarannrrfi B IIpeAocTepeXeHlII{ aApeg gJIeKTpOHIIofi flor1tbl op1aga rocyAapcTBeHggro KoHTpOJIt

(na^sopa;, My'r,ruunaJrbHo.o KoHTpoJIf,, JII,I6. I{HbIM}r yKa3aHHbIMr[ B npeAocrepexegl'Iu

cfloco6aMll.

14. opran rocyAapcrBeHHoro KOHTpOJI' (Uaasopa), opraH MyHLIIIilIIaJIbHOTO KOHTpOJI'

ucrronb3yeT yBeAoMJreH Ve NrArIeJIeft opraIII43aIII4H I4 IIpOBeAeHlIt Mepoflp]IflTl{fi HO IIpOibI4naKTI'IKe

"upy-a"r"' 
o6ssaTeJrEHbx Tpe6oBaH[fi, COBepIIIeHCTBOBaHI',IIO UpI{MeHeHI',It p}IcK-

oplreHTlrpoBarrHoro ,,o.e(oAa rrpu oprfirr',arluu rocyAapcrBe'Horo Ko'Tpofis (naasopa) u I'IH'D(

qeJreil, He CBf,3aHIIbD( C OrpaHI,IqeHI4eM IIpaB [I CBO6OA IOpLIAIIIeCKI{X JII4q }I ilI{A}IBI4Ayanb}IbD(

rrpeAlrpllHlrM areJlefi . ))

2. Ony6nur(oBarb Hacrorrqee flOCranOSleHr,re B ra3ere <<Bectnur ceJlbcKoro [oceJIeH]It Pyccrar

BaculrenrD) I{ pa3MeCT]rTb Ha oo[q]IaJIbHOM CaIlTe MyHLIqulaJIbHoro pafioHa Koruxrancrrafi',

no,ucaftTe ceJlbcKoro rroceneHus Pyccrar Bacumesra'

3. Hacrogruee flocranoBJreHr.re BCTynaeT B cl,Iny co AIlt ero IIOAIII{CAHIS''

B.,{.Boraron

fi yHnqlrraJrhH0t0 pa[0ua
I{oununctutl
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