
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
                                                

«Утверждаю»
Руководитель Общественного совета
                                                          
____________________И.В. Гайкова

                                                

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Администрации Прионежского
муниципального района по вопросу рассмотрения проекта программы

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
во видам муниципального контроля

03ноября 2022 года   10:00                            г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 324

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Гайкова Ирина 
Владимировна

Заместитель директора по экономике и финансам МУ 
«Хозяйственно-эксплуатационная группа», руководитель
Общественного совета

Макаров Юрий 
Михайлович

Заместитель директора МУ «Хозяйственно-
эксплуатационная группа», член Общественного совета

Логвинова Екатерина 
Александровна

Ведущий специалист МУ «Хозяйственно-
эксплуатационная группа», член Общественного совета

Иванов Константин 
Игоревич

Директор МКУ «Прионежская специализированная 
служба», член Общественного совета

Кондратьева Екатерина 
Александровна

Первый заместитель Главы Администрации 
Прионежского муниципального района

Зенина Татьяна 
Леонидовна 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Прионежского муниципального района

Семенченя Ирина 
Сергеевна

Ведущий специалист отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района  

Глеб Ольга 
Вениаминовна                   

Ведущий специалист отдела экономики Администрации 
Прионежского муниципального района                             



ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  Об  итогах  общественного  обсуждения  проекта  постановления

Администрации  Прионежского  муниципального  района  «Об  утверждении
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям  при  осуществлении  муниципального  контроля  на  автомобильном
транспорте,  городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном
хозяйстве на территории Прионежского муниципального района на 2023 год».

2.  Об  итогах  общественного  обсуждения  проекта  постановления
Администрации  Прионежского  муниципального  района  «Об  утверждении
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 2023 год».

3.  Об  итогах  общественного  обсуждения  проекта  постановления
Администрации  Прионежского  муниципального  района  «Об  утверждении
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на 2023 год».

По 1 вопросу слушали: Глеб О.В.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации»   и  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
25.06.2022  №  990  «Об  утверждении  Правил  разработки  и  утверждения
контрольными  (надзорными)  органами  программы  профилактики  рисков
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям»  Администрацией
Прионежского  муниципального  района  разработан  проект  Постановления   «Об
утверждении  программы  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на
автомобильном  транспорте,  городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в
дорожном хозяйстве на территории Прионежского муниципального района на 2023
год» (далее – проект Постановления).

Проект  Постановления  и  уведомление  о  проведении  общественных
обсуждений  по  нему  23  сентября  2022  года  размещены на  официальном сайте
Прионежского муниципального района https  ://  prionego  .  ru   и опубликованы в газете
«Прионежье» за 23 сентября 2022 года № 37 (9520).

Срок  доступности  проекта  Постановления  для  общественных  обсуждений
был установлен с 1 октября 2022 года по 31 октября 2022 года с понедельника по
четверг с 09:00 - 13.00 и с 14.00-17:15, в пятницу с 09:00 - 13.00 и с 14.00-15:45 по
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 201 или  на адрес электронной
почты gleb  @  prionego  .  ru  .

В  указанный  период  проведения  общественных  обсуждений  проекта
Постановления,  замечаний  и  предложений  в  Администрацию  Прионежского
муниципального района не поступало.

Решили (единогласно): Направить проект Постановления «Об утверждении
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям  при  осуществлении  муниципального  контроля  на  автомобильном
транспорте,  городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном
хозяйстве  на территории Прионежского муниципального района  на 2023 год» в
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Прокуратуру  Прионежского  района  на  антикоррупционную  экспертизу,  при
отсутствии замечаний со стороны органа  прокуратуры -  на  утверждение Главе
Администрации Прионежского муниципального района.

По 2 вопросу слушали: Семенченя И.С.

Целью  программы  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного
контроля  на  территории  Прионежского  муниципального  района  является
сокращение  количества  нарушений  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами обязательных требований земельного
законодательства  на территории Прионежского муниципального района.  Второе,
это  обеспечение  доступности  информации  об  обязательных  требованиях
действующего земельного законодательства.

Задачами  программы  профилактики,  является  выявление  и  устранение
причин,  факторов  и  условий,  способствующих  нарушениям  обязательных
требований  земельного  законодательства,  повышение  уровня  правовой
грамотности в области земельных отношений. 

Также  одним  из  важнейших  пунктов  является  повышение  прозрачности
системы  контрольной  (надзорной)  деятельности  и  формирование  единого
понимания соблюдения обязательных требований земельного законодательства.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2022  №  990  «Об  утверждении  Правил  разработки  и  утверждения
контрольными  (надзорными)  органами  программы  профилактики  рисков
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям»  на  официальном
сайте  Прионежского  муниципального  района  размещен  проект  Постановления
«Программа  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на
территории Прионежского муниципального района на 2023 год».

 В электронном виде с проектом Постановления можно было ознакомиться
на  официальном  сайте  Прионежского  муниципального  района  по  ссылке:
https://prionego.ru.

Срок  доступности  проекта  Постановления  для  общественных  обсуждений
был установлен с 1 октября 2022 года по 31 октября 2022 года с понедельника по
четверг с 09:00 - 13.00 и с 14.00-17:15, в пятницу с 09:00 - 13.00 и с 14.00-15:45 по
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 218 или  на адрес электронной
почты adm  @  prionego  .  ru  .

В  указанный  период  проведения  общественных  обсуждений  проекта
Постановления,  замечаний  и  предложений  в  Администрацию  Прионежского
муниципального района не поступало.

Решили (единогласно): Направить проект Постановления «Об утверждении
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям  при  осуществлении  муниципального  земельного  контроля  на
территории Прионежского муниципального района  на  2023 год»  в  Прокуратуру
Прионежского  района  на  антикоррупционную  экспертизу,  при   отсутствии
замечаний  со  стороны  органа  прокуратуры  -  на   утверждение  Главе
Администрации Прионежского муниципального района.
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По 3 вопросу слушали: Зенину Т.Л.

Администрацией  Прионежского  муниципального  района  на  официальном
сайте  Прионежского  муниципального  района  23  сентября  2022  года  размещено
уведомление  о  проведении  общественных  обсуждений  проекта  Постановления
«Программа  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на
территории Прионежского муниципального района на 2023 год» (далее – проект
Постановления). 

В электронном виде с проектом Постановления можно было ознакомиться на
официальном  сайте  Прионежского  муниципального  района  по  ссылке:
https://prionego.ru.

Срок  доступности  проекта  Постановления  для  общественных  обсуждений
был установлен с 1 октября 2022 года по 31 октября 2022 года с понедельника по
четверг с 09:00 - 13.00 и с 14.00-17:15, в пятницу с 09:00 - 13.00 и с 14.00-15:45 по
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 222 или  на адрес электронной
почты zkh  @  prionego  .  ru  .

В  указанный  период  проведения  общественных  обсуждений  проекта
Постановления,  замечаний  и  предложений  в  Администрацию  Прионежского
муниципального района не поступало.

  Решили (единогласно): Направить проект Постановления «Об утверждении
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям  при  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  на
территории Прионежского муниципального района  на  2023 год»  в  Прокуратуру
Прионежского  района  на  антикоррупционную  экспертизу,  при   отсутствии
замечаний  со  стороны  органа  прокуратуры  -  на   утверждение  Главе
Администрации Прионежского муниципального района.

                                                                                                       
Макаров Юрий Михайлович

Логвинова Екатерина Александровна

Иванов Константин Игоревич
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