
Приложение №4 к Постановлению 

администрации городского округа 

Серебряные Пруды Московской  

                                                                  от «21» февраля 2022г №202 

 

 

 

 

ФОРМА 

мотивированного представления об отсутствии основания для проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия 

 

 

____________________________________ 
(руководителю, заместителю руководителя  

(контрольного) надзорного органа) 

 

 

 

Мотивированное представление 

об отсутствии основания для проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия  

 

___________________                                          № ________________ 
      (дата) 

 

 

Мной,_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица) 

 

по итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба)/ об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся  

в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации  

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, в средствах 

массовой информации/ полученных в результате проведения профилактического 

мероприятия, а именно____________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(указывается источник поступления сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям) 
 

установлено следующее ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________. 
(кратко указываются факты и обстоятельства, отраженные в обращении (заявлении) граждан и организаций, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, в средствах массовой 



2 

информации/ полученные в результате проведения контрольного (надзорного) мероприятия, профилактического 

мероприятия) 

 

Из вышеизложенного следует, что:_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(указываются причины отсутствия оснований для проведения контрольного (надзорного) мероприятия) 

 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 60 Федерального закона от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации», прихожу к выводу об отсутствии основания  

для проведения контрольного (надзорного) мероприятия _______________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________. 

(указывается наименование контрольного (надзорного) мероприятия и объекта государственного контроля) 

 

Приложение: на ______ л. в 1 экз. 
 

 

 
___________________________________              ___________________        ______________________ 
 (должность ответственного лица,  

  составившего мотивированное  

               представление)                                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 

consultantplus://offline/ref=A706BEDB88A81F0682D3FBA316A97E78D81503A09FE4FAA31980AF04BB222886ED8D9F9EB8NCP2N

	Приложение №4 к Постановлению администрации городского округа Серебряные Пруды Московской
	(должность, фамилия, инициалы должностного лица)
	по итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба)/ об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся  в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации  от органов государственной власти, органов местно...
	________________________________________________________________________,
	(указывается источник поступления сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)
	установлено следующее ___________________________________________________
	_____________________________________________________________________________________________________.
	(кратко указываются факты и обстоятельства, отраженные в обращении (заявлении) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, в средствах массовой информации/ полученные в результате проведения ко...
	Руководствуясь пунктом 3 статьи 60 Федерального закона от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  в Российской Федерации», прихожу к выводу об отсутствии основания  для проведения контрольного (надзорного) ...
	____________________________________________________________________________________________________.
	(указывается наименование контрольного (надзорного) мероприятия и объекта государственного контроля)
	Приложение: на ______ л. в 1 экз.
	___________________________________              ___________________        ______________________
	(должность ответственного лица,
	составившего мотивированное
	представление)                                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи)

