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В цеlях trриведения приказа Республиканской службы
государственной Я,ИЛИЩНОй инспекции от 13 rtая 2015 Ns18 о/д (Об
УТВеР)til'lеНИи Адлlинистративrrого регJ]аNlента Респубпиканской службы
государственного строитеJьного 1.1 ;{(илищного надзора по исло-цнениIо
функttии llo осуr]lеств-цснию ,цицензионного контро,ця l lредпринимате,льской
деятельности по ),правлению \1ноfоквартирныýlи дома],1и)) (зарегистрирован
а реестрс ttорNlатl1вных правовь]х актов органов исполните,lьной власти
Республики Бурятия 20.05,20l5 л!0320151з2) (в релакции llриказов от
10.07.20]5 Лi 24 о/д, зарегистрированIiого в реестре норN{ативных праl]овых
актов органов испо;tttите,цьной в,'lасти Республики Бурятия l7.07.20I5
,lYчOЗ2015205; or 1З.07,20lб Nч 80, зарегистрированного ts реестре
нор\{ативных праl]овых aк'loв органов испо,тнительной власти Республики
Бчрятия 02,08.2016 "lYl 0З20 ]6294). в соответствии с действ} ющип1
закоl]одате,lьстtsоN,I прпка]ываIо:



l. Вttести след!,юшие шз\lенения в Административный реглапrент

респуб:rиканской слуlкбы гос_чдарственного строительного и жилишного

,uraopu no trспоJlлiению фуrrкчии по осуществ.lIению JIцuензионного контро"rя

пр"оarрп""r"raп"ской деяте-[ьности по управлению N{ногоквартирцыми

доllа\lиr)j утвержденньlи приказоNl Республиканской службы

i".i""р.j,*"""И,к"ппщ,,ой rlнспекции 1 З,05,20 1 5,Nc 1 8 о/д;

1,1. В jпункте 1.7.i:
1.1.1. Гiодпункт <<бr> после слов <<Российской Федераuии> дополнить

словаNlи (.в то\,1 числе в ра\lках межведоN{ственного взаих,lодеиствия,)),

1.1 .2l Щополнить подпункталлr <з)>, <и)> следующего содер,t(ания:

<r з) запраrIrивать и поJI_Yчать в pa}fкax 
. 
мех{ведоNlственного

,lrEop"uuio,rro- взаи]\,1одействия доку},1енты и (и;rи) информаuию,

"anau"rrn"," 
в Перечень, утвержденный распоряже]tие},1 Правительства

р"а.rt"-"И Фед"рач"и от 19 апреля 20l б года Nэ724p (лалее - Перечень), от

иных государств"ппu," op,,o"n", органов I,1естного сал,tоуправления лr,rбо

подведо\tственных государсl,венrtыл,I органаN{ или органа\,f местного

""n,oynpuuna""" 
организаций, в распоряжении которых находятся указанные

доку]\,rентьi, в TONI чис"iе:
- сведеtlия из Едиrtого государствеllного реестра юридических пицl

- сведения из Единого государственного реестра цндивидуаJlьных

преilпринимателей;' l .""о..r"о из Едилlого реес,rра субъектов N{аJIого и среднего

п пепп Dини\Iате.lьства;'*-":;;.;"""" 
о н&rlичии 1отсутствии) судиNfости и (иlrи) факта угоlовного

преследования -{ибо прекраlцеtлия угоJIовного преспедования, о нахождеttии в

розь]ске;
и) наrtравлять проверяеl9о}fу lориJическом) лиц}, ипдивидуапьноNlу

ппелпDlни\,;lе tю инфорrlаuи,о i,,рiбо,u"",п, лре:ilавигь необlодцrlые

;:;;;5;";';;";л;.;;Ъ; форпле Ь спучае, ес,{и доttулtенты и (ипи)

информаuия, представленные проаеряепlыNl Iоридическипl лицом,

индцвидуа,lьным предприниý{ате,irем це соответствуют документапt и (или)

информации, поJlуtlеltным Госстройжилнадзорол,t в рамках

ппaia"aдо"rarua"пого информационного взаи},1одеиствия,)),

l .2. Пунrtт 1,7,2, допо-.rнить подпl,нктом клt)> с,rlедуrоlцего содер)liания:

( },1) в сл),чае выявjIени,I лри проl]едении лlероприятий по контролю,

.vnu.""nJr* " 
ou"r, l .,uтun 8,з Федерельного ]акона от ]_6,12-2008 )ф294-Фз,

,ар_чше"ий обязателылых требований, требований, y"]":::*::"j:
D{уницип&[ьныl\Iи правовыN]lи ак],а\lи приниN,Iать в пределах своеи

ко\lпетенции л,lерь1 по пресечению таких нарушrений! а также направJIять в

пись;uенной форп{е руководитепю и-rIи заI,,естителю руководитепя

Госстрой;кипнадзора NлотиI]ированное представпение с информацией о

выявJIенных нарушениях л"" "р,""'г,l" 
при необходпмости решения о

nuarnuu"nr]n внеплановой проверки юридическоло лиuа, индивидуаJlьного

nn",non,,,,r,r,,"no По оспоВ.]чи'\4, }{азuнпDl\l в п\llкlе u часrи 2 сrаtьи l0
- '1,2008 Nl2о4-Фз,Фелерtпьноt о законd от -б, ll



ts случае получелlия в холе проведения мероприятий по контролю без

взаtlltодействия с юридическиN,lи лицами) индивидуа[ьныNлц

пое-]приниý]ателями сведений о готовящихся нарушениях 
_ 
или прцзнаках

;;;;;"; oO".ur"n",-ro,* требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8,2

Ф"д.р-опоrо закона от 26.12,2008 N,294-ФЗ направ:Iять юридическому

-lицу, иl]дивидуа.]IьtION,1) предприrrимате,Iю предостережение о

n"obny.r"n 9"rn "арушения 
обязате:tьных требований,

1Э, Пуuк, 1.8.1 доr,ол"и." подпунктаI,1и (}()), uз)) спедующего

содер)liания:
<, ж) пре.lосr,авл;Iть докуN{енты и (или) информачию, которые находяТся

в распоряжении инь]х гос,чдарственньlх органов, органов местного

an"bynpuЪn""r" rrибо подведолrственных государственным органаI\,1 или

органам местного саN{оуправления организаций и включены в Перечень, по

собственной инициативе;
з) предоставjIять пояснения относительно выявленных оrпибок и (или)

противорЪчий в доку]!1ентах. предоставлятЬ дополнительно докумеItты!

,rЬдr""рждuющ"е достовервость ранее представлеI.ньш доку\'ентов, в случае]

если представJIенные докуL{енты и (ипи) инфорлtация, н_е соответствуют

oony",."run и (и,,rи) информации, поJIученны, Го,:1о_1,1пп"адзором в

рамках ý,lежведо\{ственного инфорплационного взаиl\{одеиствияi

1.z1, Пуtlкт З,l допо,пнить подпункlами 5,6 следчюпlего содерхания;

<5) организачия и проведеttие мероприя,гий, направпенных на

. рофл,tакt rкr lIap) шений обя ra l е, lыIы\ t ребоваttrй:
6) организачия и Ilроведение \,1ероприятий по контроJIю,

осуtцествляемых без взаиNlодействI,Iя с лицензиатоNl;)),

1.5.Б.цоrtсхемаисПолнеНияГосУДарсТВеннойфункuиипредсТаВJIенаВ
IIриJIожениИ Nl1 к настоящемУ АдпrинистративнОNlУ РеГЛаi\,1еFlТУ,

1.б. Пункт 3.3.1,1. допо,T нить подпуяктаN{и (д)Я, (е)) спедуIощего

со lер7(irния:
,, д; посrупп"tlr" в ГосстройlItилнадзор заявления от юридического лица

или индивидуапьного предприниматеjIя о предоставлении лицензии на право

осуществJlения деятепьности по управлению L{ногоквартирными доN{ами;

е) мотивироваrtное представJIеIIие допжностного .trица

Госстрой;килнадзора по результата},1 анализа результатов мероприятий ло

*опrрЪпa без взаимодействия с юридически}lи лицами, индивидуаJlьными

предприниматеJIяNlи. рассмотрения и-rlи предварителъной проверки

пЬфпr"*"" в Госстройжилнадзор обрацений ц заявпений гра;кдан) в том

чиспе индивидуальных предприн,i\латепей, юридических лиц, инфорплации от

opr"no" aоaу.aЪрar"a"arой в,'tасти, органов I,1естлlого саN,Iоуправпеяия, из

aр"оa." 
"ru.aЪ"ой 

инфорлtации о фактах, предусмотренных подпунктаI,ш ((D)]

пЪri uun пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26,12,2008

N9294.).
l .7, fl,ополнить пунктом

' (З.З,1.1l Обращения и

обратившееся в Службу, а

З,З. 1.1 
l следующего содержания:

заяв.]Iения. не позвопяюцие, установить пицоJ

также обi]а]дения и заявленияJ не содержацие



,-зе_]ений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального

закона от 26.12.2008 Ns294-ФЗ, не ]!{огут слухить основаниеN{ для проведения

знеп:ановой проверки. В случае, если излоjкенная в обращении или

заяв:lении информачия мо;кет в соответствии с пунl{тоNl 2 части 2 статьи 10

Феlерального закона от 26,12.2008 N9294-ФЗ яв,]lяться основаниеN{ для

про""д"rr.r" внеплановой tlроверки. доJIжцостное лицо Госстройяtилнадзора

"pu '"n"ur", у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или

заявпенrlя обязано принять разумные Nlеры к установлению обратившегося

,lriua. ОбращенИя и заявления) направленные заявитеJIем в форме

э.,Iектроццых докуr,lентов! L{oIyT с'Iу7iитъ основанием дпя проведения

внеплановой проверки ToJrbKo rlрц условии, что они были направrrены

заявите-ItеN{ с использованиеп,t средстВ инфорпtационtlо-КОМý{УНИКаЦИОННЫХ

теrно-,rогий. предусN,lатривающих обязательнуrо авторизацию заявите.]Iя в

е-rиной систеr,rе идентификаuии и аутентификации,
При рассмотрении обраtлений и заявлений, информации о фактах,

1лuaurr"r* u uu"ru 2.ru."r, l0 Федерiлпьного закоt{а от 26,12,2008 л!294-Фз,

_]о-l;кны учитыва,гься результаты рассмотрения ранее поступивших подобных

обрашений и заявлений, инфорпlаlIии, а Tak)lte результаты ранее проведеняых

rtероприятий по контролю в отllошении соответствуlощих юридических лиц]

I'H,,,]ВиДуа,lDHы\ прел п ри а и Vа tC, tей,

При отсутствии достоверпой информации о лицеJ допустивlllе]!{

нар,yшение обязательных требований, достаточных данных о нарушении

об"aur"поп"rrt требований либо о фактах, указанньш в части 2 статi,и 10

Феlерапьного закона от 2б.12.2008 Ns294-ФЗ, уполно]!{оченными

-ao,,*noarr"r"r" лицами Госстройжилuадзора мо;кет быть проведена

предваритеJьная проверка [оступившей инфорt,tеции, В ходе проведения

предварительной проверl(и принимаются \1еры по запросJ допопнI]тельных

."aд"""ti и Nlатериzurов (в Toll ,lисле В ycTHoIvI порядке) f лич, направивших

заявJения и обращения. представивlIIих информаuию, проводится

рассN{отрение докуN{ентов юридиLlеского лица, индивидуаJlьного

предпринил,lателя, иNlеющихся в распоряжении Госстройжилнадзора! при

необходимости проводятся N{ероприятия по кон,гроJlIю, осуществrrяемые без

взаиплодействия с юридическиN{и лицаNIи! индивидуаJIьными

предпринимате-.rял,tи и без возло)кения на указанных лиц обязанности по

np"oa.u"n"nu,o информаuии и исполнению требований Госстройжилнадзора,

В рамках предварите:rьной проверки у юридиtIеского ,T ица, индивидуального

arръдпр""u"ruraп" могут быть запрошены пояснения в отношении

пЬпуоЬп"ой информачии, но представJIение таких пояснений и ины\

документов не является обязательным,
При выявлении по результатам предварите"Iьной проверки лиц,

допуaiu"rrlur' нарушение обязаtтельных требований, поJrучении достаточtiых

,un""r* о ,upy-"rr", обязательных требований либо о 
_фактах, указанных в

частц 2 сiатьи tO Федера:rьногЬ закона от 26,12,2008 N!r294-ФЗ,

уп6;rно;r,tоченtlое должностное ;rичо Госстройжипнадзор,i .fiодготавливает
мотивироl]анное представJlение о цазначении внеппановой проверки по



основаниям, указанныN{ в пункте 2 части 2 статьи 10 Федера-цьного закона от
26,12,2008 ]\9294-ФЗ, По результата;rt предварителыlой проверки меры по

привлечению юридического Iица, индивидуаJIьIIого предприниматеJIя к

ответственности не приниN{аются.
решение о проведении предварштельной проверки [рини]\,1ается

руководителем или его заN{ес]'ителями [yTeN{ издания приказа о проведении
предварительной проверки,

По резчльтатам предварительной проверки готовится справка.

В случае вLlяв,,]ения в \оlе гредвари lельной проверки нарl шений

долjкностныN{ ,1ицоN1, проводиахIиN,I проверк), готовится мотивироваttное
представление с ишфорiчtачией о выявленных нарушениях для принятия при
необходимости решения о назначении внеп,,Iановой проверки юридического
Jица, индивидуzurь1{ого предприЕlиN{ателя по осЕованиям, указанным в

пункте 2 части 2 статьи 10 Федера_пьного закона от 26, 12.2008 Ns294-ФЗ.
По реrпению руководитепя, заместителя руководитеJIя

госстройrrtилнадзора предварительнaя проверка, внеплановая проверка
прекрашаются, если пос]Iе начit,|tа соответствl ющей проверки выявлена

анонимность обращения или заяв-ления, яt]ившихся поводом дJIя ее

организации, либо установJIены зааедомо недостоверные сведения1

со,lер,rашуеся в обраrtlении и, и tаявлен ,и.".

1.8, В втором абзаче пункта 3,3.2,5, c:loBa (( Ele позднее qем в ,гечении

трех рабочих дней до цачапа проtsедения проверки) зап{енить словами ( не

поздltее чем за три рабочих дня до начала проверки,..).
1,8, Абзац второй пункта 3.З,2.12, после спов ((] заверенных печатью

Jицензиата) дополнить словами <(при ее наличии)...>.
1,10. В пунltте З.,1,5. после спов ((и скреплешllые печатью.,.) дополtIить

с-,rоваltи <(при ее lrапичии)...>>.
1.1 1, Абзац второй пункта З.,1.1 1, признать утративЕ{им силу.
1. 12. .Щополнить пунктом 3.4.12 сJтедующего содер;,кания:

< З.4.12. Срок исполцения сд\Iинистративной процед)рь] ло организации
проверки испоJlнения предписания Госстройжипнадзора не Nlожет превыlllать

бо,цее пяти рабочих лней,
1, l З. fl ополlrить подразделаN{и 3,7, 3, 8 следующего содержания:

<З.7 Организачия и проведение мероприятий по профилактике
нар5 uений обя lа te, tbHotx tребоваrий,

3.7.1 В целях предупреrкденllя нарупrений лицензиатом обязательных
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих
наруIIJения},I обязатеlьных требований, Госстройжи.пнадзор осуществJIяет

\{ероприятия гtо профилактике царушений обязательных требований в

соответствии с е)tегодно чтвер)l(лхемой им програ]\tмой профипактики

нарушений.
З,7,2. В целях профи-,rактики нарушений обязательных требований

госстройrкилнадзор проводит спедуощие мероприятия:
, 1) разллещает на официаJrьном сайте Госстройяtилнадзора в срок,

указанный в програмNlе профилактики. перечень нормативнь]х правовых



:j..!]в. содерхащих обязательныс трсбованliя, соб,irюдение которых
:_aнltвается ]Iри проведеции \{сроппиятий ло понтро_]ю при осуществлении

]: _1е НЗ I,iОННОГО KoltTpo.]Irl, а ТаК7{е ГеКСТОts УКаЗаННЫХ НОР\{аlИВНЫХ ПРаВОВЫХ

: ],Tt-] в:

2) осуществляtот информирование юридических лиц. индивидуапьцьlх
,]a- tIlр11llилlа I eJ Iей по воItросаiu соблrодения обязательных требований. в Tort

-,l. оспс clBo\, п]rр:]бпlчи и оп)6,]r\ов-ния г\.(оR.l, c,lB по соб.tю-еr,и.l
.,,_iязатеjlьных требований, лроведен]]я сеNлиtlаров и конференlц,iil,
,: _lзъяснltте,цьной работы в средствах шtассовой инфорьtации и ины]1lI

_]!r('o\]Jtlll: В слl,час из\{енения обязателыtых требований
_ aс стройх{ l],Iнадзор подготавjlивает 1.1 распространяет ltоNl\1ентариli о

.ir]el]7liaHIlи IIовых нор\lатllвtlых правовых актов. устанавливающи\
a,,]я]alельные трсбования, BHeceHl]ln\ изIlеllения\ в lсйствуюшие акты,
_,]ока\ и порядке всl,у]I"]ения l\ lз цеi]сlвис. а T.}lclie реI\о\lендации о

].OBe_]etlll11 необходrтvых организационньlх1 технllческих лtеропрlLятий.
j::IDав]lенных на вljедрен]lс lt обесlrе.rение соб,цtодеirия обязатс-Tьных
,:ебованIrй;

З) обеспечlrваtсlт е}iегодllое (не позлнее 20 декабря тек.чщего года)
..]обшение [рактики ос),ществ,]Iения ,цицензllоrlного контро,ця и раз\{еrцают
,, lз]анное обобщение на офI]циа,цьноNI сай te Госстрой;t;и,lнадзора;

,+) в соответствии с частяNltl 5 - 7 сtа,t,ьи Е.2 Федера-tьного закона от
]a,1],]00E -N! 29,1-ФЗ (О защите IIрав юридических,циц и индивидYаrlьных

,:е-iпрttнlrмате.rtей при ос!,щесl,вJенI]и гос,чдарствеt]IIого контроля (надзора)

i1 \I\ Htl llиIlаJIьноГо коllТроjlя) ВьlДl]еТ ПреДосl]ерс;кения о неДоПусТи\tосТи
]l,..р} шенrlя обязательltых требовrний в поряпке и cPon11. лредусNlотрецные

..TatloB_rleнlleN1 Правительстtза Россrrйской Фе:{ерачиtа от 10,02.2017 Ns ]66
0б 1t,вер;клснlrи Правtt,,r составлеl]ия 11 наllравпенllя предостережения о

,-.]оп\,стиNlости нар),ulен],1я обяза,t,е;rьных требоваrий, fодачи юридически\,I
.]I]LlO\1. индивид!,альньJ}l преjlпгинllNIае_пс\l возр.lъений на такое
.:е_]остережеllие и llx расс\lоIреllия. )ведtrNLления об исполнении такого
]ге.lостере)tiения)),

j.7.З. Резr,,п ь,l,а,гоiu адлl и нистративноli прочед,чры яв,lяется составление
.]е по]дIIее 10 февра_пя года, с_педуюlцего за отчетllыNl, еiкегодной спрlвки.
о-lтве]])лiдаIоIцсй BblгlojlHeнllc програ\t\{ы профи.цактик]l. а так]ке

,,гс lo. еге:l,ени, о,,е, о,\cIr.]\Incl, обяjdlе,lLllы\ rребованиi
3.7.;l. Способоv фиксациtl рез),;rьтата явJяется регистрация в порядке

:сJоlIро1.1зводства сп]]авки, п(),1тверБJсюIUей выпопнение програNIl\{ы

.l р о ф l.i,,r акти ки , lr ,

i 8, Op,.,"ll ld ,ис и гпве lе,lие \lегопруя l1rй по чон рол,о бе;
з]iii\Iодействия с,l1.1llензLlатолI.

З.Е.l,К лlероприяlия1,1 по контролю. при проведении которых не

ребl,еrся взаиN,loдеilс,l вlIе Госстроriiжилна,lt,]ора с лшliензиатоIr (дс,lее -
,.lероприятllя tlo контро,цlо без взаимодействия с.циllен.]иато]1), о,lносятся:



а) наблюдение ]а собпюдениеNl обязательных требований при
:_]]\1ещеllии инфорrтаuии в инфорrlациоtlно-raпaпо"rarуruпuционной сети,It ,cpHct ,И СРеJС,Вd\ IlасСоВUй инфорrlашии;

б) наблюдение за соб"цюдениелl обязате,ltьных требований посредствоtr,I
,rаlиза инфорл,tаIlии о деятеjIы]ости либо действиях лицензиата. обязанttость
!r ПреДс'I'аВлеНию KoTopoir (в To\t .tисле посредство]\1 исtlо-цьзования

- еtrера-lьhых гос}'дatрстi]енных инQlорr,tационных систем) возлоiкена на такое' ,о в соо l вс Iс, ви и . ,Ье,,ер"л ь ы\l lJ'ioнo\l;
в) др!,гrlе виды и формы мероприятиri по коItтролlо! установ,ценные

: 3]ерацьныNlи закоtlаNIи,
З,8,2. Мерсlприятия по IiонтролIо без взаил,tодействия с ]l1lцензиатоl\1

:](rводятся }'по,цноNlочеIIны\Iи до,ц)I\ностны]lи --rицаr,tи Госстройжилнад]ора ]:]

].'jte,.Iax сlзоей ко\]гlетенции на основаlIии задаttий на п]]оведение таких
].1aэопрIiятий, утверrкдаеNIых руководитепеNl и,]lи его зал,lеститеrlеп,1.

].8,З. В с",rr.чае выяв,lения при проведении лIеролриятий ло \онтролюi:з взаиrIодейсrвия с,lицензиатол,I нарl,шений обязате,цьных требований
],,^HocTtlb]e лtтIIа Госстрол"iх1.1лнадзора приниN,lают в пределах своейj-],:-е,]енциц \1еры по лресечению таких нар!,L.lенlrй. а гаюке направляют в::aъ}Iеl]ноЙ форrlе р},коаоди].елЮ (заN,Iестите,гlю руководителя), l_, _:]aiIpoBaHпoe представJеltие с информашией о вьlявJIенных нарушениях
-]: ]fIIнятия ttри необхо;tиrrостtI решеRия о назначении внеп;rановой

] : ] a3i]K]1 ,lицен]иата.

_ з,8,]. В с-цt,чаС получеltиЯ в ходе лроведенИя iиероприятиЙ ПО КОНТРOrlЮi_. з ; аltrlодействtlя с ,.rицен:]иатоNt сведений о aol,o"orrtuia" нарушениях иJtи
:.]]Haliax llаi]ушеi]tlя обязате"llьных требований, указаннь]х в частях 5 - 7_,, эti Е,] ФеДеральногО закона оТ 26,12.2008 Л! 294-ФЗ <<О заrците прав

. : ]]]I]t]ескиХ "l].1ц и иtlдивид)/альных llредпр1]ниlчrатеl-rаЙ при осуществлении
_ _ ]арственногО кон,гро,цЯ (ttадзора) и NIуH l1цилального контропя)))

_ ] _ i]Or"l;киj]надзор наIIрав-цяеТ .цицеllзиатУ лi]едостере7кение о
]: .r,l\ cTIl}IocTи нарчшеllия обязате,пьных требований.

j.E,5. Результатол1 испоjlнения а;1!IинисТраТиВной процедуры являеr,ся
.:З]Ц]оВаНнОе п])едстав"lеttие с tlнфорл,lацлtей о выяв,,lенных нарушенияхJ а

.:j:i.e гIред()стере){iение о l]едопусти\lости нар),шеIlия обязате-цьных
:::_iоваIIий.

j,8,6. Способолr фтlксации результата я1].цяе].ся регистрация в порядке
-.,]!1:lРОIlЗВОДСТаа Nlотивированного представления с иtлфорлrацией о
:] iз IeнHblx нар},шенIlях! предостере7liеtlия о ]lедол),,стиN,lости нарушения

1 ]:: ге:lыlых rребований.il.

_ ]. Настояший приказ BcTy]laeT в силу со дня его официа-lьного
,, al]Iкова}lия,

i].B, П""_п.о

ý*#
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l прЕдпринимАтЕльскоЙдЕятЕльностипоупрАвлЕнию

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

:{:!опоиятия
1:э.:ролю без
=з.?уадейстБиF
ii,.:lчесlим 

"rИца@,;.:i-]эZдуальньм
-;::].инимателями

\,,,

\ l,/
:::озания для

-.:=:ения лроверRи
i. пJrановая

2. зцеппан.вiя

-\

Предостереяецие
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Сьтявлевы чаруDения

Составле:чие прото:{ола об ад@цистративном правонарушении
и выдача лредписачия об устразеции нарушений

I ] ве вь,qвлено н.р шевии _-.,]
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]

]::];:51рованное

|-
lНаправ,rение протоRола в шровой суд дляi

рассмотрё!:ия дела об адшнистративном
правонарушении


