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ФОРМА 

предписания об устранении выявленных нарушений  

 
 

 

Кому:______________________________ 
(наименование и организационная форма юридического 

лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

руководителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица) 

____________________________________

____________________________________ 
 

Куда:_______________________________

____________________________________

____________________________________ 
(место жительства, адрес места нахождения, адрес 

фактического осуществления подконтрольной 

(поднадзорной) деятельности) 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № ______ 

об устранении выявленных нарушений1  
___________                                ___________________ 
        (дата)                                    (место составления) 
 

При проведении ____________________________________________________ 
                                               (указывается наименование контрольного (надзорного) мероприятия) 

 

в рамках осуществления __________________________________________________ 
                                                                      (указывается наименование вида государственного контроля (надзора) 

 

_______________ 
1Оформляется на бланке письма Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, 

утвержденном распоряжением Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области   

от 25.04.2021 № 165-Р «Об утверждении Инструкции по делопроизводству Министерства транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области» 

в отношении _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



2 
 

(указывается для юридического лица: наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН; для индивидуального 

предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), ОГРНИП, ИНН; для физического лица: фамилия, 
имя, отчество (последнее при наличии) 

 

в том числе с использованием ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(указываются работающие в автоматическом режиме технические средства фиксации правонарушений/ данные, 

полученные в ходе межведомственного информационного взаимодействия) 
 

выявлены нарушения обязательных требований  (Акт от «___»______20___г. № ___). 
 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона  

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» предписываю устранить следующие нарушения: 

 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных нарушений  

с указанием нормативного правового акта, требования 

которого нарушены 

Срок устранения 

нарушения 

1   

2   

3   

 

Об устранении нарушений, указанных в предписании, доложить в письменном 

виде с приложением копий документов, подтверждающих исполнение предписания 
в ___________________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля (надзора), адрес местонахождения и адрес электронной почты) 

 

 

Приложение к предписанию (при наличии): на ______л. в 1 экз. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(подпись руководителя, заместителя руководителя, иного должностного лица, уполномоченного на вынесение 

предписания, органа государственного контроля (надзора), вынесшего предписание с указанием фамилии, инициалов) 
 

____________________________________________________________________________________ 
(дата, ФИО, подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, 

получившего предписание) 
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