
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений 

по проекту «Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории городского поселения Березово, на 2022
год»

пгт. Березово 01 декабря 2021 год

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории городского поселения Березово, на 2022 
год (далее - Программа профилактики) разработана в соответствии со 
статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о муниципальном 
жилищном контроле на территории городского поселения Березово, 
утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Березово 
от 30.08.2021 № 315 и предусматривает комплекс мероприятий по
профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории городского поселения Березово.

2. Разработчиком проекта Программы профилактики является 
управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Березовского района.

3. Срок общественных обсуждений проекта Программы профилактики: 
с 01.10.2021 по 01.11.2021.

4. Способ проведения общественных обсуждений: проект Программы 
профилактики размещен на официальном веб-сайте органов местного 
самоуправления Березовского района в разделе нормотворчество, проекты 
документов, а так же на официальном веб-сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Березово в разделе официальные 
документы / проекты НПА.

5. Предложения и замечания, полученные в ходе проведения 
общественных обсуждений: предложения и замечания по проект Программы 
профилактики не поступили.
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6. Проект Программы профилактики направлен в Общественный совет 
администрации Березовского района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства в целях его обсуждения 26.11.2021.

7. Настоящее заключение о результатах общественного обсуждения 
проекта Программы профилактики разместить на официальном сайте органа 
местного самоуправления Березовского района в разделе «Деятельность» - 
«Муниципальный контроль».

8. Направить Программу профилактики на утверждение Главе 
Березовского района.

9. Информация об исполнителе (ответственное лицо, адрес 
электронной почты и контактный телефон ответственного лица): 
муниципальный жилищный инспектор отдела развития жилищно- 
коммунального хозяйства управления по жилищно-коммунальному 
хозяйству Славинская Елена Николаевна, контактный телефон: 
8(34674)2-28-04, эл.почта: slavinskayaen@berezovo.ru

Начальник Управления по ЖКХ
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