СЛУЖБА ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ И НАДЗОРУ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(СЛУЖБА ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)

ПРИКАЗ
№

Ш

г. Кызыл

В целях реализации пункта 4 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» приказываю:
1. Утвердить форму предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований (приложение № 1).
2. Опубликовать приказ на официальном сайте Службы по
лицензированию Республики Тыва http://license.rtwa ru.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю з; собой.
4. Приказ вступает в силу с момента официального опубликования на
официальном сайте Службы по лицензированию Республики Тыва.

Руководитель Службы

Приложение № 1
к приказу Службы по лицензированию
Республики Тыва
от ЛЛ ЯОЯд]Ц 2018 года № Ц&С

СЛУЖБА ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ И НАДЗОРУ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕ< ПУБЛИКИ ТЫВА
(СЛУЖБА ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
20

г.

г.

В период с __.__.20__ г. с __ час. __ мин. п о __час. __ мин.__ .__.20__г.

(предварительная проверка поступившей информации, меро фиятие по контролю,
без взаимодействия с органами власти, организациямт и гражданами)

Установлено, что___________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпрг нимателя, должностного лица,
занимаемая должность, место работы)

фактически осуществляющего деятельность по адресу:

(кратко излагаются неправомерные действия (бездействие), наименован те закона или иного нормативно
правового акта, которому они противоречат, возможные госледствия и т.д.)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу дарственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее - № 294-ФЗ)
ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуально о предпринимателя,
должностного лица, занимаемая должность, место работы)

о недопустимости указанных нарушений закона и предупре» даю, что______
(разъясняется возможная уголовная, административная с тветственность за
продолжение неправомерных действий, нарушение обязат ;льных требований)

В соответствии с ч. 5 ст. 8.2 N 294-ФЗ предлагаю

Сообщаю, что в срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения)
Вы обязаны уведомить Службу по лицензированию и надзо ту отдельных видов
деятельности Республики Тыва (г. Кызыл, ул. Калинина, 1 А, 667011, эл. почта
tuvrar@mail.ru) об исполнении предостережения.
Настоящее предостережение о недопустимости нарушенг я обязательных требований
составлено в 2-х экземплярах. Один экземпляр остается на хранении в Службе по
лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва, второй
направляется________________________________________________ ________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуальнс го предпринимателя,
должностного лица, занимаемая должность, мес го работы)

Исполнитель:
(подпись)

«

»

(должность)

20

(ФИО)

Г.

С предостережением о недопустимости нарушения обязательных требований
ознакомлен (а), копию предостережения н а __ стр. получил (а):
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководи еля, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль юго предпринимателя, его

уполномоченного представителя)
(дата)

(подпись)

или направлен с сопроводительным письмом №

от «

>__________20___года

