
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2019 №238

Об утверждении формы предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований земельного законодательства, формы возражения на такое предостережение, 

формы уведомления об исполнении такого предостережения

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения о недопусти
мости требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак
тами, подач индивидуальным предпринимателем возражений на такое предосте
режение и их рассмотрения такого предостережения», Постановление админист
рации Ленинского муниципального района от 13.06.2017 № 283 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции по осущест
влению муниципального земельного контроля в отношении объектов земельных 
отношений, расположенных в границах сельских поселений, входящих в состав 
Ленинского муниципального района Волгоградской области», руководствуясь 22 
Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области,

администрация Ленинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму предостережения о недопустимости нарушения обяза
тельных требований земельного законодательства (прилагается).

2. Утвердить форму возражения на предостережение о недопустимости на
рушения обязательных требований земельного законодательства (прилагается).

3. Утвердить форму уведомления об исполнении предостережения о недо
пустимости нарушения обязательных, требований земельного законодательства 
(прилагается).

4. Постановление подлежит официальному обнародованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы

вом
Ленинского

администрации, начальника отдела по управлению муниципальной
7 2 ДогоА_____________

В.Ю. Ленина. ......_..... fyyZ-
■ CV \СЭ

и землепользованию администрации муницт

Глава администрации 
Ленинского муниципального района

Н. Ю. Черньг

С подлинным верно.

Управляющий делами Администраций^ 
Леуинйбто муниципального района



УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Ленинского муниципального района

от 29.05.2019 №238

Форма
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

земельного законодательства

(наименование органа муниципального контроля)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законо
дательства

от «_____ »___________ 20____ г. ' №__________

(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)

Предлагаем принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и тре
бований, 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 администрацию Ленинского муниципального района Волгоградской области 
уведомление об исполнении предостережения, заполненное по прилагаемой форме, в бумаж
ном виде почтовым отправлением, по адресу: 404620, Волгоградская область, г. Ленинск, 
ул. им. Ленина, д. 209, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной ква
лифицированной электронной подписью, по адресу электронной почты: ra_lenin@volganet.ru, 
либо лично.
В случае несогласия с данным предостережением, просим направить в администрацию Ле
нинского муниципального района Волгоградской области возражение на предостережение, 
заполненное по прилагаемой форме, в бумажном виде почтовым отправлением, по адресу: 
404620, Волгоградская область, г. Ленинск, ул. им. Ленина, д. 209, либо в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по адресу 
электронной почты: ra_lenin@volganet.ru, либо лично.

«____ »____________ 20_____ г. __________________
(подпись)

mailto:ra_lenin%40volganet.ru
mailto:ra_lenin%40volganet.ru


УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Ленинского муниципального района

от 29.05.2019 №238

Форма
возражения на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

земельного законодательства

(наименование органа муниципального контроля)

(адрес, телефон, адрес электронной почты)
От

(Ф.И.О. ИП/наименование юридического лица)
ИНН__________________________________________________________________________________

(адрес, телефон, адрес электронной почты)

Возражения
на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

земельного законодательства

от «____»___________ 20_____ г.

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

индивидуального предпринимателя, гражданина)

было получено требование от «_____ »____________ 20_____ г. №______

о недопустимости нарушения обязательных требований

(указание на обязательные, требования, установленные муниципальными правовыми актами)

предусмотренных_______________________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты правового акта, которым

предусмотрены требования; структурные единицы, предусматривающие указанные требования)

(Я/наименование юридического лица)
С вынесенным предостережением не согласен(но), поскольку______________________________

(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)

«_____ »_________ 2 0______ Г.

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия, подписавшего уведомление)



УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Ленинского муниципального района

от 29.05.2019 №238

Форма
уведомления об исполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований земельного законодательства

(наименование органа муниципального контроля)

(адрес, телефон, адрес электронной почты)

От
(Ф.И.О. ИП/наименование юридического лица)

ИНН__________________________________________________________________________________ _

(адрес, телефон, адрес электронной почты)

Уведомление
об исполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований земельного законодательства

Настоящим уведомляем, что во исполнение предостережения от «____ » _________ 20___ г.
№_______ нами были приняты следующие меры по обеспечению соблюдения требований о

( указание на обязательные требование, требования, установленные муниципальными правовыми актами),

предусмотренные______________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правового акта, которым предусмотрены требования;

структурные единицы, предусматривающие указанные требования)

(сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами)

«_____ »_________ 20______ Г.

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия, подписавшего уведомление)


