
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

                                                                                                                                                      
Об утверждении типовой формы предостережения о недопустимости

 нарушения обязательных требований 

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 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  февраля  2017  года
№  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»,  с  учетом
правоприменительной практики
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  типовую  форму  предостережения  о  недопустимости  нарушения
обязательных требований, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Закрепить за должностными лицами Департамента природных ресурсов и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (далее  -  Департамент)  и
подведомственных  ему  государственных  казенных  учреждений,  в  должностные
обязанности  которых  входит  осуществление  государственного  надзора,  право  на
принятие  решения  (с  уведомлением  руководителя  структурного  подразделения  о
принятии решения) о подготовке и направлении предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований.

3. Признать утратившими силу приказы Департамента от 21 февраля 2017 года
№  144  «Об  утверждении  типовой  формы  предостережения  о  недопустимости
нарушения обязательных требований»,  от 11 апреля 2017 года № 280 «О внесении
изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области от 21 февраля 2017 года № 144 «Об утверждении типовой формы
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований».

4. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого

заместителя  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области — начальника управления лесного хозяйства, заместителя
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среду Курганской



области  —  начальника  управления  охраны  окружающей  среды,  заместителя
директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области — начальника управления по охране и использованию животного
мира,  заместителя  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области — начальника управления водного хозяйства
и недропользования. 

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                            Э.В. Гусев

Куликова Н.А.
(3522) 46-36-96



Приказ  подготовлен  ведущим  специалистом  отдела  лесного  и  пожарного  надзора
управления лесного хозяйства Н.А. Куликовой 

«_____» ______________ 2018 г.                                                             

Согласовано:

«_____» ______________ 2018 г.                                                              В.А. Банников

«_____» ______________ 2018 г.                                                              О.А. Гирман

«_____» ______________ 2018 г.                                                              А.В. Новиков 

«_____» ______________ 2018 г.                                                              А.Н. Епанчинцев

«_____» ______________ 2018 г.                                                              А.А. Леонов
 

«_____» ______________ 2018 г.                                                              О.И. Самусева



Приложение  к приказу
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области            
от «      » _____________ 2018 года № _____  
«Об  утверждении типовой формы 
предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований»

        

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     640002, Курган,                                                                                                                    тел.  (3522) 43-19-00
     ул. Володарского, 65, стр. 1                                                                                               факс (3522) 46-65-17
                                                                                                                           
   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ №
о недопустимости нарушения обязательных требований

________________                                                                            _________________
 (дата составления)                                                          (место составления)

 В ходе мероприятий по контролю, проведенных________________________________

 ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, инспекторская должность, номер служебного удостоверения) 

на  основании______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
(поступивших  обращений  и  заявлений,  информации  от  органов государственной власти,  органов местного
самоуправления, из средств массовой информации)

установлено:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(информация о  том, какие действия (бездействия) юр. лица, ИП  приводят или могут привести к нарушению
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные

требования)



На основании изложенного, руководствуясь ст.  8.2 Федерального закона  от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля»,     

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, инспекторская должность, номер служебного удостоверения) 

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

Кого:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя; место нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя; место фактического осуществления деятельности; банковские реквизиты)

о недопустимости указанных нарушений закона.

С  целью  соблюдения  обязательных  требований,  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами _________________________________________,
                                                                                 (наименование юр. лица, ФИО индивидуального предпринимателя) 
предлагаю принять следующие меры:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Срок устранения нарушений обязательных требований (не менее 60 дней со дня
направления предостережения) до «___»_______201__ г.

По истечении срока выполнения предостережения уведомление об исполнении
настоящего  предостережения  предлагаем  направить  в  Департамент  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области по почтовому адресу:         г.
Курган, ул. Володарского, 65, стр. 1, _______ этаж, кабинет ______ (тел. ________), и
(или) адресу электронной почты: prirodresurs@kurganobl.ru.

В уведомлении об исполнении предостережения 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) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения 
Уведомление  направляется  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), муниципального контроля, либо иными указанными в предостережении способами.

                                                                                                                                                   
                     (должность)                                                                 (подпись)                                                             (фамилия, инициалы)

                                                                                 М. П.

По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем могут  быть
поданы  в  орган  государственного  контроля  (надзора),  орган  муниципального  контроля,  направивший  предостережение,
возражения. 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.

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.

Предостережение  мне  объявлено,  его  сущность  и  право  на  обжалование
вышестоящему  должностному лицу разъяснены      
                                                                      _____________________(________________)
                                                                                                           ( подпись лица, которому

                                            объявлено предостережение)                        (фамилия, инициалы)

Предостережение получил:______________________________

« ____» ______________201__ г. __________________________   (________________)
                                                   ( подпись)                                               (фамилия, инициалы)

                                                                      
                                                                                               М. П.

Копия предостережения отправлена по почте

«____» _______________ 201__ г., квитанция от _____________№ _____________


