
   

                                                                                 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 25.09.2018                                                                                                                            № 4323 

 

 

 

 

 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 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", 

руководствуясь Положением «Об осуществлении муниципального контроля в 

области регулирования торговой деятельности на территории Миасского 

городского округа», утвержденным   Решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 30.01.2015 г. № 4  и Уставом Миасского городского 

округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 28.01.2016 г. № 370 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля в области регулирования торговой деятельности на 

территории Миасского городского округа», а именно в тексте приложения к 

постановлению:  

1) пункт 4 Административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля в области регулирования 

торговой деятельности на территории Миасского городского округа» 

дополнить абзацем: « - Постановление Правительства РФ от 10.02.2017г. № 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». 

О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 

28.01.2016г. № 370 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля в области 

регулирования торговой деятельности на территории 

 Миасского городского округа» 



   

2)  Административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля в области регулирования торговой 

деятельности на территории Миасского городского округа» дополнить 

приложением 4 «Типовая форма Предупреждения о недопустимости нарушения 

обязательных требований».   

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Миасского  городского округа                                                    Г.М. Тонких  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение  № 4 

к административному регламенту 

 

 

                                                            (типовая форма) 

 

___________________________________________________________________________ 

               (наименование органа муниципального контроля) 

 

ФОРМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
о недопустимости нарушения обязательных требований       

от "___" ____________ 20___ г.                                                                 № ______ 

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

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

В рамках (отметить нужное) 

 организация и проведение мероприятий по контролю, осуществляемых 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями; 

 сведений, содержащихся в поступивших обращении(ях) и заявлении(ях), 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации 
________________________________________________________________________________ 

 

установлено: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(указание на обязательные требования, нормативно-правовые акты, включая их структурные 

единицы, предусматривающие указанные требования, информация о том, какие 

действия(бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или 

могут привести у к нарушению обязательных требований) 

 

На основании ст.8.2 и ст.8.3 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального 

контроля» 

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
________________________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

о недопустимости указанных нарушений обязательных требований. 

 



   

ПРЕДЛАГАЮ: 
1. Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

2. Направить возражение, уведомление об исполнении настоящего 

предостережения путем: 

1) В бумажном виде почтовым отправлением по адресу: ул. Романенко, 

д.50А - оф.515, г.Миасс, Челябинской области, 456300; 

2) В виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, на адрес электронной 

почты:E-mail:utu@g-miass.ru; 

3) Посредством факсимильной связи по номеру: (3513)55-17-81. 

 

   в срок «____»________________20___г. 
          (не менее 60 дней со дня направления предостережения) 

 

 

Начальник Территориального управления                         __________________ 
                                                                                                                                                         (ф.и.о.) 

 

 

Предостережение направлено 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(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»)                                                              


