
Российская Федерация 
Брянская область

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА ФОКИНО

ВЫПИСКА ИЗ П Р О Т О К О ЛА № 3

от 02.12.2021 года Место проведения: Зал заседаний
г.Фокино Время проведения: 1 6 - 0 0  час

Вопрос № 3. «О рассмотрении проекта постановления администрации г. 
Фокино «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на 
территории городского округа город Фокино на 2022 год»

Доклад: Гусакова Ирина Владимировна (Председатель Общественного Совета 
городского округа город Фокино) -  отметила, что, предложенная к рассмотрению членов 
Общественного Совета программа профилактики разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25 
июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» (далее -  Правила).

Программа профилактики в соответствии с пунктом 11 Правил размещена на 
официальном сайте администрации города Фокино.

Предложения в рамках общественных обсуждений программы профилактики 
принимались контрольным (надзорным) органом с 1 октября 2021 года по 1 ноября 2021 года. 
За данный период предложения не поступали.

В целях обсуждения программы профилактики в соответствии с пунктом 13 Правил 
проект программы профилактики направлен в адрес Общественного совета городского округа 
город Фокино письмом от 18 ноября 2021 г № 784/1 для принятия решения.

По результатам рассмотрения программы профилактики контрольный (надзорный) 
орган просит Общественный Совет рассмотреть предлагаемый проект программы 
профилактики.

Общественный Совет городского округа города Фокино,

Р Е Ш И Л :

По результатам рассмотрения и обсуждения предложенного проекта постановления 
администрации города Фокино «Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному 
контролю на территории городского округа город Фокино на 2022 год» принято решение о 
соответствии предлагаемого правового акта требованиям Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям» об отсутствии необходимости внесения предложений в правовой акт.

Вопрос № 4. «О рассмотрении проекта постановления администрации г. Фокино 
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)



охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства 
в городском округе город Фокино на 2022 год»

Доклад: Гусакова Ирина Владимировна (Председатель Общественного Совета 
городского округа город Фокино) -  отметила, что, предложенная к рассмотрению членов 
Общественного Совета программа профилактики разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25 
июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» (далее -  Правила).

Программа профилактики в соответствии с пунктом 11 Правил размещена на 
официальном сайте администрации города Фокино.

Предложения в рамках общественных обсуждений программы профилактики 
принимались контрольным (надзорным) органом с 1 октября 2021 года по 1 ноября 2021 года. 
За данный период предложения не поступали.

В целях обсуждения программы профилактики в соответствии с пунктом 13 Правил 
проект программы профилактики направлен в адрес Общественного совета городского округа 
город Фокино письмом от 18 ноября 2021 г № 784/1 для принятия решения.

По результатам рассмотрения программы профилактики контрольный (надзорный) 
орган просит Общественный Совет рассмотреть предлагаемый проект программы 
профилактики.

Общественный Совет городского округа города Фокино,

Р Е Ш И Л :

По результатам рассмотрения и обсуждения предложенного проекта постановления 
администрации города Фокино «Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в 
сфере благоустройства в городском округе город Фокино на 2022 год» принято решение о 
соответствии предлагаемого правового акта требованиям Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям» об отсутствии необходимости внесения предложений в правовой акт.

Вопрос № 5. «О рассмотрении проекта постановления администрации г. Фокино 
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном 
транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве в городском 
округе город Фокино на 2022 год»

Доклад: Гусакова Ирина Владимировна (Председатель Общественного Совета 
городского округа город Фокино) -  отметила, что, предложенная к рассмотрению членов 
Общественного Совета программа профилактики разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25 
июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» (далее -  Правила).

Программа профилактики в соответствии с пунктом 11 Правил размещена на 
официальном сайте администрации города Фокино.

Предложения в рамках общественных обсуждений программы профилактики 
принимались контрольным (надзорным) органом с 1 октября 2021 года по 1 ноября 2021 года. 
За данный период предложения не поступали.

В целях обсуждения программы профилактики в соответствии с пунктом 13 Правил 
проект программы профилактики направлен в адрес Общественного совета городского округа 
город Фокино письмом от 18 ноября 2021 г № 784/1 для принятия решения.



По результатам рассмотрения программы профилактики контрольный (надзорный) 
орган просит Общественный Совет рассмотреть предлагаемый проект программы 
профилактики.

Общественный Совет городского округа города Фокино,

По результатам рассмотрения и обсуждения предложенного проекта постановления 
администрации города Фокино «Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в 
сфере благоустройства в городском округе город Фокино на 2022 год» принято решение о 
соответствии предлагаемого правового акта требованиям Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям» об отсутствии необходимости внесения предложений в правовой акт.

Протокол вел: Цуренкова Е.В. (Секретарь) 
Повестка заседания: (прилагается)

Р Е Ш И Л :

Председатель Общественного совета 
города Фокино

Заместитель Общественного совета 
города Фокино

М.Г. Балабина


