
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯВладимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

· от 14.04.2022 № 563
Об утверждении форммотивированного представления

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальномконтроле в Российской Федерации», решением Совета народных депутатовКамешковского района от 25.10.2021 № 147 «Об утверждении Положения омуниципальном земельном контроле на территории Камешковского района»п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить следующие формы мотивированного представления:1.1. Мотивированное представление о проведении контрольного(надзорного) мероприятия (приложение № 1);1.2. Мотивированное представление о направлении предостережения онедопустимости нарушения обязательных требований (приложение №2);1.3. Мотивированное представление об отсутствии основания дляпроведения контрольного (надзорного) мероприятия (приложение №3).2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания иподлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковскогорайона в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.З. Курганский

Приложение № 1к постановлению администрацииКамешковского районаот 14.04.2022 № 563



Заведующему отделом имущественных
и земельных отношений

администрации Камешковского района
_____________________________________

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ№ ___о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
____________________ «____» ___________20 ___ г.(место составления)

Мной,______________________________________________________________________________________________________________________________(должность, фамилия, инициалы должностного лица)при рассмотрении сведений об угрозе причинения вреда (ущерба)/причинениивреда (ущерба)_______________________________________________________(указывается лицо (группа лиц), которому причинен вред (ущерб)____________________________________________________________________или в отношении которого существует угроза причинения вреда (ущерба)содержащихся в обращении (заявлении)/полученных в результате проведенияконтрольного (надзорного) мероприятия, а именно____________________________________________________________________(указывается источник поступления обращения (заявления)____________________________________________________________________установлено следующее________________________________________________(кратко указываются факты и обстоятельства, отраженные в обращении____________________________________________________________________(заявлении)/полученные в результате проведения контрольного (надзорного) мероприятия____________________________________________________________________
Вышеизложенное свидетельствует о подтверждении достоверностисведений об угрозе причинения вреда (ущерба)/причинении вреда (ущерба)____________________________________________________________________(указывается лицо (группа лиц), которому причинен вред (ущерб) или в отношении которогосуществует угроза причинения вреда (ущерба)либо установлении параметров деятельности контролируемого лица,соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденныминдикаторам риска нарушения обязательных требований является основаниемдля проведения контрольного (надзорного) мероприятия, что выразилось в

____________________________________________________________________(указывается краткое содержание нарушений, отраженных в обращении (заявлении)/____________________________________________________________________полученных в результате проведения контрольного (надзорного) мероприятия________________________________________________________________________________________________________________________________________Руководствуясь пунктом 1 статьи 60 Федерального закона от 31.07.2020№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контролев Российской Федерации», считаю необходимым провести в отношении____________________________________________________________________(наименование юридического лица или ФИО физического лица)контрольное (надзорное) мероприятие, а именно:



____________________________________________________________________(наименование контрольного (надзорного) мероприятия)
Приложение:____________________________________________________

___________________ _______________ ______________(должность ответственного (подпись) (расшифровка подписи)лица)

Приложение № 2к постановлению администрацииКамешковского районаот 14.04.2022 № 563

Заведующему отделом имущественных
и земельных отношений

администрации Камешковского района
_____________________________________

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ№ ___о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательныхтребований



____________________ «____» ___________20 ___ г.(место составления)
Мной,______________________________________________________________________________________________________________________________(должность, фамилия, инициалы должностного лица)при рассмотрении сведений об угрозе причинения вреда (ущерба)/причинениивреда (ущерба)_______________________________________________________(указывается лицо (группа лиц), которому причинен вред (ущерб)____________________________________________________________________или в отношении которого существует угроза причинения вреда (ущерба)содержащихся в обращении (заявлении)/полученных в результате проведенияконтрольного (надзорного) мероприятия, а именно____________________________________________________________________(указывается источник поступления обращения (заявления)____________________________________________________________________установлено следующее________________________________________________(кратко указываются факты и обстоятельства, отраженные в обращении____________________________________________________________________(заявлении)/полученные в результате проведения контрольного (надзорного) мероприятия____________________________________________________________________
Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии подтверждениядостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинениявреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Руководствуясь пунктом 2 статьи 60 Федерального закона от 31.07.2020N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле вРоссийской Федерации» предлагается направить предостережение онедопустимости нарушения обязательных требований в адрес:________________________________________________________________________________________________________________________________________(наименование (ФИО) контролируемого лица (контролируемых лиц))
Приложение:____________________________________________________

___________________ _______________ ______________(должность ответственного (подпись) (расшифровка подписи)лица)



Приложение № 3к постановлению администрацииКамешковского районаот 14.04.2022 № 563

Заведующему отделом имущественных
и земельных отношений

администрации Камешковского района
_____________________________________

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ№ ___об отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного)мероприятия
____________________ «____» ___________20 ___ г.(место составления)

Мной,______________________________________________________________________________________________________________________________(должность, фамилия, инициалы должностного лица)при рассмотрении сведений об угрозе причинения вреда (ущерба)/причинениивреда (ущерба)_______________________________________________________(указывается лицо (группа лиц), которому причинен вред (ущерб)____________________________________________________________________или в отношении которого существует угроза причинения вреда (ущерба)содержащихся в обращении (заявлении)/полученных в результате проведенияконтрольного (надзорного) мероприятия, а именно____________________________________________________________________



(указывается источник поступления обращения (заявления)____________________________________________________________________установлено следующее________________________________________________(кратко указываются факты и обстоятельства, отраженные в обращении____________________________________________________________________(заявлении)/полученные в результате проведения контрольного (надзорного) мероприятия____________________________________________________________________
Проведены мероприятия, направленные на установление личностигражданина и полномочий представителя организации:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указываются проведенные мероприятия, предусмотренные ч. 2 ст. 59 Закона N 248-ФЗ, вслучае поступления обращения способами, указанными в п. 3 ч. 1 ст. 59 Закона N 248-ФЗ)
В ходе проведенных мероприятий установлено:подтвердить личность гражданина, полномочия представителяорганизации, невозможно / обнаружена недостоверность сведений опричинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям.Руководствуясь пунктом 3 статьи 60 Федерального закона от 31.07.2020N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле вРоссийской Федерации» сообщается об отсутствии основания для проведенияконтрольного (надзорного) мероприятия.
Приложение:____________________________________________________

___________________ _______________ ______________(должность ответственного (подпись) (расшифровка подписи)лица)


