
 

Администрация 
 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от 06 февраля 2018 года              № 207 

 

 

Об утверждении формы предостережения о недопустимости  

нарушения обязательных требований земельного законодательства, формы 

возражения на такое предостережение, формы уведомления об исполнении 

такого предостережения 

 

 

В соответствии со статьей 8.2. Федерального закона от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 

года № 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», «Положением о 

порядке организации  и осуществления муниципального земельного контроля на 

территории  городского округа город Шахунья Нижегородской области», 

утвержденным  решением Совета депутатов  городского округа  город Шахунья  

Нижегородской области  от 24.06.2016 №  64-3, постановлением  администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области от 30.12.2015 № 1567 «Об 

утверждении административного регламента Комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов городского округа город Шахунья Нижегородской области по 

исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на территории городского округа город Шахунья Нижегородской 



области» (с изменениями  от 20.12.2016 № 1540, от 29.08.2017 № 1013),  

администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) форму предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований земельного законодательства; 

2) форму возражения на предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований земельного законодательства; 

3) форму уведомления об исполнении предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований земельного законодательства. 

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов городского 

округа город Шахунья Нижегородской области опубликовать настоящее 

постановление на официальном Интернет сайте  администрации  городского округа 

город Шахунья Нижегородской области.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов городского 

округа город Шахунья Нижегородской области  Елькина О. А. 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

городского округа город Шахунья             Р.В.Кошелев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


