Об утверждении формы предостережения
о недопустимости нарушения обязательных
требований земельного законодательства
при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
МО «Кингисеппское городское поселение»,
на территории сельских поселений,
в рамках переданных полномочий
по осуществлению муниципального
земельного контроля

В соответствии 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 и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении
такого
предостережения»,
Порядком
осуществления
муниципального земельного контроля на территории МО «Кингисеппское
городское поселение», на территории сельских поселений, в рамках
переданных полномочий по осуществлению муниципального земельного
контроля,
утвержденным
постановлением
администрации
МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 08.08.2018 года № 1643,
администрация
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить форму предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований земельного законодательства при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории МО «Кингисеппское
городское поселение», на территории сельских поселений, в рамках
переданных полномочий по осуществлению муниципального земельного
контроля согласно приложению.
2. Уполномочить должностных лиц, осуществляющих муниципальный
земельный контроль на территории
МО «Кингисеппское городское
поселение», на территории сельских поселений, в рамках переданных
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля, правом
выдачи предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований земельного законодательства при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории МО «Кингисеппское городское
поселение», на территории сельских поселений, в рамках переданных
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля.
3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации
по управлению имуществом, земельным
отношениям и градостроительству

Бебиева,48850
4 экз. 12.04.2021

С.Г.Соболев

Утверждена
постановлением администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
от
№
(прилож
ение)

Форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
земельного законодательства при осуществлении муниципального земельного
контроля на территории МО «Кингисеппское городское поселение», на территории
сельских поселений, в рамках переданных полномочий по осуществлению
муниципального земельного контроля
_________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

В адрес:____________________________
(указывается наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя)
ОГРН (ОГРИП):_______________________,
ИНН______________________________

адрес: _____________________________
Предостережение №_____
о недопустимости нарушения обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами
«____»_________ _____г.
В результате __________________________________________________
(указывается мероприятие по обнаружению фактов)

выявлено:____________________________________________________
(описание действия (бездействие) юридического лица, индивидуального
предпринимателя, которые приводят или могут привести к нарушению требований
земельного законодательства)

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(указание на обязательные требования земельного законодательства, требования,
установленные муниципальными правовыми актами, нормативные правовые акты,
включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования)

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.5 ст.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», Правил составления и
направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
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 года № 166 (далее – постановление Правительства),
ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя)

о недопустимости указанных нарушений и разъясняем (предупреждаем), что
данное нарушение влечет за собой административную ответственность,
предусмотренную
ч._____ст._______Кодекса
об
административных
правонарушениях Российской Федерации.
В связи с этим предлагаем Вам:
1. Принять следующие меры по обеспечению обязательных требований,
установленных:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
(предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами)

2. В течение 60 дней со дня направления в Ваш адрес настоящего
предостережения, направить в Комитет по управлению имуществом МО
«Кингисеппский муниципальный район» уведомление об исполнении
предостережения в порядке, установленном постановлением Правительства, в
бумажном виде заказным почтовым отправлением по адресу: 188480,
Ленинградская область, г.Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2А, либо в виде
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
индивидуального
предпринимателя,
лица,
уполномоченного действовать от имени юридического лица, по адресу
электронной почты: kumi_dp@kingisepplo.ru.
В случае несогласия с данным предостережением, Вы вправе подать
возражение в порядке, установленном постановлением Правительства, в срок до
_____________.
Предостережение выдал:
_____________________________

_______________________
(должность/ФИО)
Предостережение направлено

_______________
(подпись)

___________________
(расшифровка)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(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, 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")

