Управление Росреестра по
Кировской области информирует:
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
КАК ФОРМА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
В 2017 году вступили в силу изменения, внесенные в
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля" (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ),
касающиеся в том числе организации и проведения мероприятий,
направленных на профилактику нарушений обязательных
требований. Одним из таких мероприятий является вынесение
предостережения хозяйствующему субъекту о недопустимости
нарушения обязательных требований.
Направление предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований органами контроля (надзора) в адрес
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
является одной из форм мероприятий по профилактике нарушения
требований законодательства.
Согласно п. 5 ст. 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ
предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований (далее - предостережение) объявляется органом
контроля (надзора) юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю в следующем случае: при наличии у органа
контроля (надзора) сведений о готовящихся нарушениях или о
признаках нарушений обязательных требований, полученных в
ходе реализации мероприятий по контролю (надзора),
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в
поступивших обращениях и заявлениях, информации от органов

государственной власти или местного самоуправления, из средств
массовой информации.
Даже
при
наличии
вышеуказанных
сведений
контролирующий орган выносит предостережение только при
выполнении следующих условий:
- если отсутствуют подтвержденные данные о том, что
нарушение обязательных требований причинило вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов РФ, безопасности государства, привело к
возникновению
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера либо создало непосредственную угрозу
указанных последствий;
- если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
ранее не привлекались к ответственности за нарушение
соответствующих требований.
Предостережение выносится при наличии сведений о
возможности (угрозе) нарушения требований законодательства
или непосредственно о нарушениях, не причинивших какого-либо
вреда и не создавших угрозу причинения данного вреда, а также
если хозяйствующий субъект ранее не был привлечен к
ответственности.
Правила 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 утверждены
Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований должно содержать указания на соответствующие
обязательные
требования,
требования,
установленные
муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт,
их предусматривающий, а также информацию о том, какие
конкретно
действия
(бездействие)
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к
нарушению названных требований. При объявлении указанного
предостережения юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю предлагается принять меры по обеспечению

соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в
установленный в таком предостережении срок орган контроля
(надзора).
Рассмотрев предостережение, хозяйствующий субъект вправе
направить в орган контроля (надзора) возражения или
уведомление об исполнении данных требований.
Результаты рассмотрения возражений и уведомления будут
использоваться
контролирующими
органами
для
целей
организации и проведения мероприятий по профилактике
нарушения
обязательных
требований,
совершенствования
применения риск-ориентированного подхода при организации
государственного контроля (надзора) и иных целей, не связанных с
ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Если есть возражения. В случае несогласия юридического
лица или индивидуального предпринимателя с вынесением
предостережения в орган контроля (надзора), направивший
предостережение, представляются возражения.
Данные возражения будут рассмотрены органом контроля
(надзора), который даст ответ в течение 20 рабочих дней со дня их
получения. Порядок направления ответа аналогичен порядку
направления предостережения. Дальнейшие действия субъекта
будут зависеть от полученного ответа.
Если возражений нет. При отсутствии возражений
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
указанный в предостережении срок вправе направить в орган
контроля (надзора) уведомление о его исполнении.
В предостережении должен быть указан срок для
направления
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем уведомления о его исполнении - не менее 60
дней со дня направления предостережения.
О Росреестре
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Кировской
области является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, государственного
мониторинга земель, а также функции по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии,
государственному земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков,
контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по
оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью
подведомственного учреждения Росреестра – филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области по

предоставлению государственных услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра по Кировской области –
Елена Сорокина

