
Приложение №5 к Постановлению 

администрации городского округа 

Серебряные Пруды Московской 

 от «21» февраля 2022г №202 

 

 

ФОРМА 

мотивированного представления 

о направлении предостережения о недопустимости нарушения  

обязательных требований 
 

 

__________________________________________ 

(должность, ФИО, должностного лица, уполномоченного  

на принятие решения о направлении предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований) 

 

 

 

Мотивированное представление 

о направлении предостережения о недопустимости нарушения  

обязательных требований  

 

___________________                                      № ________________ 
       (дата) 

 

Мной,_______________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица) 

 

по итогам рассмотрения сведений 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 контрольного (надзорного) мероприятия, а именно 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(указывается источник поступления сведений 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 контрольных (надзорных) мероприятий) 
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Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии оснований о для проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 57 Федерального 

закона Российской Федерации от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный  

закон № 248-ФЗ). 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 60 Федерального закона № 248-ФЗ, прошу 

рассмотреть вопрос о направлении предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

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

предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), ОГРНИП, ИНН, адрес проживания; для 

физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес проживания или адрес фактического 

осуществления подконтрольной (поднадзорной) деятельности) 

 

Приложение: на _______л. в 1 экз. 

 

 

 
___________________________________              ___________________        ______________________ 
 (должность ответственного лица,  

    составившего мотивированное  

                 представление)                                                           (подпись)         (расшифровка подписи) 
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