
Российская Федерация 

Новгородская область Валдайский район 

АДМИНСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 25.05.2020 № 19-рг 

д. Ивантеево 

 

  

О внесении изменений в распоряжение администрации  

Ивантеевского сельского поселения от 11.03.2014 № 11-рг  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 

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

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 

Ивантеевского сельского поселения, и в связи протестом Прокурора Валдайского района от 

30.04.2020 № 7.02.2020 

Внести следующие изменения в распоряжение администрации Ивантеевского 

сельского поселения от 11.03.2020 № 11-рг «Об утверждении  административного 

регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок при 

осуществлении муниципального контроля в сфере соблюдения требований, установленных 

Правилами благоустройства и санитарного содержания Ивантеевского сельского поселения» 

следующего содержания: 

1. Слова в названии распоряжения «Правилами благоустройства и санитарного 

содержания Ивантеевского сельского поселения» заменить на слова «Правилами 

благоустройства территории Ивантеевского сельского поселения» и далее по тексту. 

2. Последний абзац пункта 1.2 распоряжения изложить в следующей редакции: 

«Правилами благоустройства Ивантеевского сельского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов  Ивантеевского сельского поселения  от 27.12.2018 № 150» и 

далее по тексту. 

3. В статье 2.25.5 в конце предложения после слов «о недопустимости нарушения 

обязательных требований» добавить слова «требований, установленных муниципальными 

правовыми актами». 

4. Дополнить часть 2 распоряжения пунктами 2.25.6-2.25.9 следующего содержания: 

«2.25.6. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля осуществляют 

мероприятия в соответствии частью 2 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами и ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. 

2.25.7. При наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях 

или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля объявляют 

 



юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 

установленный в таком предостережении срок орган государственного контроля (надзора). 

2.25.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 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 этих 

требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать 

требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

2.25.9. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 

предостережения определяются Правительством Российской Федерации.» 

5. Опубликовать распоряжение в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник», 

разместить на официальном сайте администрации Ивантеевского сельского поселения в сети 

«Интернет» 

 

 

 

Глава Ивантеевского сельского поселения                                      К.Ф. Колпаков 


