
 
 

Администрация Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  №   
    

О  проведении общественных обсуждений по проекту постановления 

администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской 

области «Об утверждении программ профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам муниципального 

контроля» на 2023 год 

 

В соответствии с частью 4 статьи 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», 

администрация  Дивеевского муниципального округа Нижегородской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести на территории Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области общественные обсуждения по проекту постановления 

администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области 

«Об утверждении программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям» (далее – Проект постановления) на 2023 год 

по следующим видам контроля: 

- Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на 

территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 

2023 год; 

- Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 

2023 год; 

- Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на 

территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 

2023 год; 
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- Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям муниципального контроля на автомобильном транспорте и 

в дорожном хозяйстве на территории Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области на 2023 год. 

2. Срок проведения общественных обсуждений по Проекту 

постановления – с 01.10.2022  по 01.11.2022 согласно оповещению о начале 

общественных обсуждений. 

3. Организатором общественных обсуждений является Администрация 

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (далее – 

Администрация). 

4. Прием замечаний  и предложений от жителей муниципального 

образования и иных заинтересованных лиц по Проекту постановления 

осуществляется на электронную почту администрации: official@adm.div.nnov.ru 

5. Назначить лицом, ответственным за прием замечаний и предложений 

консультанта правового отдела управления делами администрации Дивеевского 

муниципального округа Нижегородской области – Марченко Елену 

Николаевну. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ударник» и 

разместить на официальном сайте администрации Дивеевского 

муниципального округа Нижегородской области в разделе «Муниципальный 

контроль». 

 

 

 

Исполняющий полномочия  

главы администрации                     С.А. Сыров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Забродина А.В. 

Герасимова Е.В. 

Марченко Е.Н. 
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