
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/<£ U W  С/S  ?. г. Дальнегорск № 3  " /№ —

Об утверждении форм предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований земельного 

законодательства, возражения на такое предостережение, 
уведомления об исполнении такого предостережения

Руководствуясь Федеральным законом 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», 

постановлением Администрации Приморского края от 07.04.2015 № 104-па

«Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Приморского края», решением Думы Дальнегорского городского 

округа от 24.06.2016 № 491 «О Положении «О муниципальном земельном контроле 

на территории Дальнегорского городского округа», постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа Приморского края от 21.10.2019 

№ 878-па «Об утверждении административного регламента исполнения

муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля в 

границах Дальнегорского городского округа». Уставом Дальнегорского городского 

округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований (Приложение 1).



2. Утвердить форму возражения на предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований (Приложение 2).

3. Утвердить форму уведомления об исполнении предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований (Приложение 3).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорското городского округа.

Глава Дальнегорского 
городского округа А.М. Теребилов



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа 
от / /  № ^ т 2 -SUL.

ФОРМА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О НЕДОПУСТИМОСТИ 

НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

(наименование органа муниципального контроля, адрес)

В адрес:________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)
ОЕРН: '__________________________,
И Н Н ___________________________________
адрес: __________________________________

телефон:_______________________________
адрес электронной почты:_______________

Предостережение № ___
о недопустимости нарушения обязательных требований

г. Дальнегорск « » ___________г.

В результате__________________________________________________________
(мероприятия по обнаружению фактов)

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

В соответствии с

(указываются нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты с указанием их структурных 
единиц, содержащие обязательные требования земельного законодательства)

(указываются обязательные требования, установленные правовыми актами)

(перечень действий (бездействий), которые могут привести к нарушению обязательных требований)
На основании изложенного, руководствуясь частью 5 статьи 8.2



Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
предлагаем принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами:

(перечисляются меры, необходимые для обеспечения соблюдения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами)

Предлагаем в течение 60 дней со дня направления в Ваш адрес 
настоящего предостережения направить в Управление муниципального 
имущества Дальнегорского городского округа уведомление об исполнении 
предостережения, заполненное по прилагаемой форме, в бумажном виде 
почтовым отправлением по адресу: 692446, Приморский край, город 
Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября д. 129, либо в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью по адресу электронной почты: kumidalnegorsk@bk.ru, либо лично.

В случае несогласия с данным предостережением, просим направить в 
Управление муниципального имущества Дальнегорского городского округа 
возражение на предостережение, заполненное по прилагаемой форме в 
бумажном виде почтовым отправлением по адресу: 692446, Приморский 
край, город Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д.129, либо в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью по адресу электронной почты: kumidalnegorsk@bk.ru, 
либо лично.

mailto:kumidalnegorsk@bk.ru
mailto:kumidalnegorsk@bk.ru


Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от // .O f. olfidv №

ФОРМА ВОЗРАЖЕНИЯ НА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О 
НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ЗЕМЕЛЬНОЕО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Возражение
на Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

«__ » _______________ года __________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

в адрес______________________________было направлено Предостережение
(наименование или Ф.И.О.)
от «__»_____________ ____  года № ____  о недопустимости нарушения
обязательных требований (или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами), а именно:___________________________________________

Считаем, что Предостережение от «__»__________ года № необоснованным
И незаконным, последующим причинам:_______________________________________________

(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)

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктами 7, 8 
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, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 166,__________________ возражает против Предостережения

(наименование юридического лица, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя, гражданина)

от «__» ________  года № ___о недопустимости нарушения обязательных
требований.

Приложение:



1. копия Предостережения от «__» ________  года № ___;
2. документы, подтверждающие незаконность и необоснованность 
предостережения;
3. доверенность представителя от «__» __________  года №___(если
возражение подается представителем заявителя).

(должность (для юридических лиц))

« » ГОД

(подпись) (ФИО)



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа 
от /J. 0£. / i*l_

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О НЕДОПУСТИМОСТИ 

НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНОЕО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уведомление
об исполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований земельного законодательства

«__ » ___________ года ______________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

в адрес___________ __________________ было направлено Предостережение
(наименование или Ф.И.О.)

от «__»_____________ ____  года № ____  о недопустимости нарушения
обязательных требований (или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами), а именно:_________________________________________

Руководствуясь пунктами 11-13 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, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166, уведомляет о 
следующих принятых по результатам рассмотрения Предостережения от
«__»__________________ года № _____  мерах по обеспечению соблюдения
обязательных требований (или: требований, установленных
муниципальными правовыми актами):__________________ .

Приложение:
1. копия Предостережения от «__»_________________ года № ____ ;
2. документы, подтверждающие исполнение предостережения;
3. доверенность представителя от «__»_________________ года № ____
(если уведомление подается представителем заявителя).

(должность (для юридических лиц)) 

«  »  ГОД

(подпись) (ФИО)


