
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.08.2020 № 744 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 01.07.2013 

№ 1493 

 

В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 26.12.2008 

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

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 01.07.2013 № 1493 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения города Ярославля» следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «заместителя мэра - директора департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярославля» заменить словами «заместителя мэра 

города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»; 

2) в приложении «Административный регламент исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения города Ярославля»: 

в разделе 1: 

- в пункте 1.4 слова «распоряжением заместителя мэра - директора департамента 

городского хозяйства мэрии города Ярославля (далее – заместитель мэра - директор 

департамента)» заменить словами «приказом директора департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярославля (далее – директора департамента)»;  

- в пункте 1.5: 

дополнить новыми абзацами шестым и седьмым следующего содержания:  

«- постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об 

утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 

такого предостережения»;  
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- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об 

утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

20.02.2017, № 8, ст. 1239);»;  

абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами восьмым и девятым;  

- пункт 1.6 дополнить словами «, а также организация и проведение мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями»; 

- пункт 1.9 дополнить абзацами следующего содержания: 

«- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 

имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенных в определенный Правительством Российской 

Федерации перечень; 

- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 

Департамент после принятия приказа о проведении проверки вправе запрашивать 

необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия; 

- требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в 

департамент, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 

проведения документарной проверки; 

- проверять выполнение требований, установленных правовыми актами органов 

исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных 

документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации; 

- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.»;  

- в пункте 1.10: 

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания: 

«- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия;»; 

абзацы десятый – тринадцатый считать абзацами одиннадцатым – четырнадцатым 

соответственно; 

абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым и дополнить его  

словами «в случае его наличия у проверяемого лица»;  

абзацы пятнадцатый и шестнадцатый считать абзацами шестнадцатым и 

семнадцатым соответственно;  

- в пункте 1.11: 
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дополнить новыми абзацами четвертым и пятым следующего содержания: 

«- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными департаментом в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация; 

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в департамент по собственной 

инициативе;»; 

абзацы четвертый и пятый считать абзацами шестым и седьмым соответственно; 

- пункт 1.13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- объявление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, с предложением принять меры по 

обеспечению их соблюдения и уведомить об этом департамент в установленный в таком 

предостережении срок.»; 

подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1.1. Место нахождения департамента: город Ярославль, ул. Большая 

Федоровская, д. 43. 

Почтовый адрес департамента: ул. Большая Фёдоровская, д. 43, город Ярославль, 

150001. 

Вход в здание департамента осуществляется при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

График работы департамента: понедельник – четверг с 8.30 до 12.30,  

с 13.18 до 17.30, пятница с 8.30 до 12.30, с 13.18 до 16.30. 

Адрес электронной почты департамента: dce@city-yar.ru. 

Адрес страницы департамента на официальном портале города Ярославля: 

https://city-yaroslavl.ru.  

Факс департамента: (4852) 40-95-70. 

Контактные телефоны департамента: (4852) 40-39-25, 40-39-31.»;  

- в разделе 3: 

- в пункте 3.1: 

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

«- проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований.»; 

абзац седьмой считать абзацем восьмым; 

- в пункте 3.2: 

подпункт 3.2.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2.2. Ответственными за разработку ежегодных планов проверок являются: 

- директор департамента; 

- первый заместитель директора департамента - начальник управления дорожного 

хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля (далее – первый 

заместитель директора - начальник управления); 

- начальник отдела обеспечения сохранности автомобильных дорог управления 

дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля (далее – 

начальник отдела); 

- работник отдела обеспечения сохранности автомобильных дорог управления 
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дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля (далее – 

работник отдела); 

- работник общего отдела департамента городского хозяйства мэрии города 

Ярославля (далее – работник общего отдела).»; 

в подпункте 3.2.5: 

в абзаце первом слова «заместителю директора - начальнику управления» заменить 

словами «первому заместителю директора - начальнику управления»; 

в абзаце втором слова «заместитель директора - начальник управления» в 

соответствующем падеже заменить словами «первый заместитель директора - начальник 

управления» в соответствующем падеже, слова «заместителю мэра - директору 

департамента» заменить словами «директору департамента»;  

в абзаце третьем слова «Заместитель мэра - директор департамента» заменить 

словами «Директор департамента»; 

в подпункте 3.2.7 слова «заместителем мэра - директором департамента» заменить 

словами «директором департамента»; 

- в пункте 3.3: 

подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.3.1. Ответственными за подготовку к проведению плановой проверки являются: 

- директор департамента; 

- первый заместитель директора - начальник управления; 

- начальник отдела; 

- работник отдела;  

- работник общего отдела.»; 

в абзаце четвертом подпункта 3.3.2 слово «распоряжения» заменить словом 

«приказа», слова «заместителя мэра - директора департамента» заменить словами 

«директора департамента»; 

в подпункте 3.3.3:  

в абзаце первом слова «заместителю директора - начальнику управления» заменить 

словами «первому заместителю директора - начальнику управления», слово 

«распоряжения» заменить словом «приказа»; 

в абзаце втором слова «Заместитель директора - начальник управления» заменить 

словами «Первый заместитель директора - начальник управления», слова «заместителю 

мэра - директору департамента» заменить словами «директору департамента»; 

в подпункте 3.3.4 слова «Заместитель мэра - директор департамента» заменить 

словами «Директор департамента», слово «распоряжение» заменить словом «приказ»; 

в абзаце втором подпункта 3.3.5 слово «распоряжения» заменить словом «приказа»; 

в подпункте 3.3.6 цифру «3» заменить цифрой «5», слово «распоряжения» заменить 

словом «приказа», после слов «с уведомлением о вручении» дополнить словами «и (или) 

посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 

Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо ранее был предоставлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в департамент,»;  

в абзаце втором подпункта 3.3.7 слово «распоряжения» заменить словом «приказа»; 

- в пункте 3.4: 

подпункт 3.4.1 изложить в следующей редакции: 
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«3.4.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности требований 

по сохранности автомобильных дорог, выполнение предписаний об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных 

правовыми актами, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 

последствий причинения такого вреда. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных в результате 

проверок нарушений законодательства о дорожной деятельности; 

- мотивированное представление уполномоченного должностного лица по 

результатам анализа мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 

проверки поступивших в департамент обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда (причинения вреда) жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее – факты причинения (угрозы причинения) вреда);  

- требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

департамент, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах 

причинения (угрозы причинения) вреда, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении информация 

может являться основанием для проведения внеплановой проверки, уполномоченное 

должностное лицо при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 

заявления принимает разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и 

заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 

направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 

идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах причинения 

(угрозе причинения) вреда должны учитываться результаты рассмотрения ранее 

поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее 

проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований 

либо о фактах причинения (угрозе причинения) вреда уполномоченным должностным 

лицом может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 
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проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных 

сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и 

обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в приказе 

департамента, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без 

возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 

требований департамента. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении 

полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не 

является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 

нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах причинения (угрозе причинения) вреда 

уполномоченное должностное лицо подготавливает мотивированное представление о 

назначении внеплановой проверки. По результатам предварительной проверки меры по 

привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности 

не принимаются. 

По решению директора департамента предварительная проверка, внеплановая 

проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена 

анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 

установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 

заявлении. 

Департамент вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том 

числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных 

департаментом в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных 

лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.»; 

в подпункте 3.4.2: 

в абзаце втором слова «заместитель мэра - директор департамента» заменить 

словами «директор департамента»; 

в абзаце третьем слова «заместитель директора» заменить словами «первый 

заместитель директора»; 

в подпункте 3.4.3: 

в абзаце втором слово «распоряжения» заменить словом «приказа», слова 

«заместителя мэра - директора департамента» заменить словами «директора 

департамента»; 

в абзаце третьем слова «абзацах «а» и «б» подпункта 3.4.1.2 подпункта 3.4.1  

пункта 3.4 раздела 3 административного регламента» заменить словами  

«подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ»; 

в подпункте 3.4.4 слова «заместителю директора - начальнику управления» заменить 

словами «первому заместителю директора - начальнику управления», слова «Заместитель 

директора - начальник управления» заменить словами «Первый заместитель директора - 

начальник управления», слова «заместителю мэра - директору департамента» заменить 

словами «директору департамента»; 

в подпункте 3.4.5 слова «Заместитель мэра - директор департамента» заменить 

словами «Директор департамента»; 

в подпункте 3.4.6: 
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в абзаце втором слово «распоряжения» заменить словом «приказа»,  

слова «в абзацах «а» и «б» подпункта 3.4.1.2 подпункта 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 

административного регламента» заменить словами «в подпунктах «а» и «б» пункта 2  

части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ»;  

в абзаце третьем слова «в подпункте 3.4.1.2 подпункта 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 

административного регламента» заменить словами «в пункте 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ»;  

в подпункте 3.4.7 слово «распоряжения» заменить словом «приказа»;  

в абзаце втором подпункта 3.4.9 слово «распоряжение» заменить словом «приказ»; 

- в пункте 3.5: 

в подпункте 3.5.1 слова «распоряжение заместителя мэра - директора департамента» 

заменить словами «приказ директора департамента»; 

подпункт 3.5.2 изложить в следующей редакции: 

«3.5.2. Ответственными за разработку ежегодных планов проверок являются: 

- директор департамента; 

- первый заместитель директора - начальник управления; 

- начальник отдела; 

- работник отдела; 

- работник общего отдела.»; 

в подпункте 3.5.4:  

в подпункте 3.5.4.2 слова «распоряжением заместителя мэра - директора 

департамента» заменить словами «приказом директора департамента»; 

в подпункте 3.5.4.4: 

в абзаце первом слова «распоряжения заместителя мэра - директора департамента» 

заменить словами «приказа директора департамента», слова «заместителю мэра -

 директору департамента» заменить словами «директору департамента»; 

в абзаце втором слова «Заместитель мэра - директор департамента» заменить 

словами «Директор департамента»;  

в подпункте 3.5.4.5: 

в абзаце первом слова «заместителю мэра - директору департамента» заменить 

словами «директору департамента»; 

в абзаце втором слова «Заместитель мэра - директор департамента» заменить 

словами «Директор департамента»;  

в подпункте 3.5.5: 

в подпункте 3.5.5.2 слова «распоряжением заместителя мэра - директора 

департамента» заменить словами «приказом директора департамента»;  

в абзаце третьем подпункта 3.5.5.3 слова «распоряжения заместителя  

мэра - директора департамента» заменить словами «приказа директора департамента»;  

в подпункте 3.5.5.4 слова «абзацем третьим подпункта» заменить словом 

«подпунктом»;  

в подпункте 3.5.5.5: 

в абзаце втором слова «распоряжения заместителя мэра - директора департамента» 

заменить словами «приказа директора департамента», слова «заместителя мэра - директора 

департамента» заменить словами «директора департамента»; 

в абзаце третьем слова «распоряжения заместителя мэра - директора департамента» 

заменить словами «приказа директора департамента», слова «заместителем  

директора - начальником управления» заменить словами «первым заместителем  



8 

директора - начальником управления», слова «заместителем мэра - директором 

департамента» заменить словами «директором департамента»;  

в абзаце четвертом слова «распоряжения заместителя мэра - директора 

департамента» заменить словами «приказа директора департамента»; 

подпункт 3.5.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа. При этом подтверждение получения 

указанного документа приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

департамента.»; 

- в подпункте 3.6.2 пункта 3.6:  

в абзаце втором слова «заместитель мэра - директор департамента» заменить 

словами «директор департамента»; 

в абзаце третьем слова «заместитель директора» заменить словами «первый 

заместитель директора»; 

- дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. Проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований. 

3.7.1. В целях профилактики нарушений обязательных требований департамент: 

- ежегодно не позднее 15 ноября текущего года разрабатывает программу 

профилактики нарушений, которая в срок до 1 декабря текущего года утверждается 

директором департамента и размещается на странице департамента на официальном 

портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- размещает на странице департамента на официальном портале города Ярославля в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечни нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов; 

- информирует юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения требований законодательства о дорожной деятельности; 

- не реже одного раза в год обобщает практику осуществления муниципального 

контроля и размещает его результаты на странице департамента на официальном портале 

города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований лесного законодательства с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

- выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

3.7.2. Предостережения выдаются при наличии в департаменте сведений о 

готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе 

реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями либо содержащихся в 

поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 

авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, 

consultantplus://offline/ref=24E1E0F6FCA932B7A13FB5164ED39D9B562FC40BC451C81FAEEE1D466226D7032F560BE82DB457CC6D93D49574ED14AA6DD3A659D82389C86D7FC8V3p3L
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местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 

подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 

людей, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, либо создало угрозу указанных последствий. Предостережение 

содержит предложение департамента по принятию мер по обеспечению соблюдения 

обязательных требований и срок уведомления (не менее 60 дней со дня направления 

предостережения) об этом департамента.»; 

в разделе 4: 

- в пункте 4.1 слова «заместителем мэра - директором департамента» заменить 

словами «директором департамента»; 

- дополнить пунктом 4.11 следующего содержания: 

«4.11. Текущий контроль осуществляется в формате плановых и внеплановых 

проверок. Плановые проверки проводятся в сроки, предусмотренные планом их 

проведения, утверждённым директором департамента.»; 

в разделе 5: 

- в пункте 5.3 слова «заместитель мэра - директор департамента» в соответствующем 

падеже заменить словами «директор департамента» в соответствующем падеже, слова 

«мэру города Ярославля» заменить словами «заместителю мэру города Ярославля по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»; 

- в пункте 5.6 слова «мэру города Ярославля» заменить словами «заместителю мэра 

города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»;  

приложение к административному регламенту дополнить блоками следующего 

содержания: 

« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

Осуществление мероприятий по профилактике нарушений требований 

законодательства о дорожной деятельности 

Утверждение ежегодной программы профилактики 

Сведения о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений  

обязательных требований 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований  
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