
  
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   2022 года                                                                                                       №  

 

хутор Белый 

 

 

Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений проектов 

муниципальных правовых актов об утверждении программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в рамках осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенного пункта 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,                             

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений проектов 

муниципальных правовых актов об утверждении программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 

осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенного пункта Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района (приложение №1). 

2. Утвердить форму: 

2.1. Уведомления о проведении общественных обсуждений проектов 

муниципальных правовых актов об утверждении программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 

осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенного пункта Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района (приложение №2). 

2.2. Мнений и предложений участников общественных обсуждений 

проектов муниципальных правовых актов об утверждении программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

http://municipal.garant.ru/document/redirect/186367/0
http://municipal.garant.ru/document/redirect/401399931/0


 

 

2 

ценностям в рамках осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенного пункта Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района (приложение №3). 

3. Начальнику общего отдела администрации (Лях) обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на официальном сайте 

администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

www.белохуторскоесп.рф, зарегистрированном в качестве средства массовой 

информации. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                        А.Н.Олейник 

 

Проект подготовил и внес: 

Ведущий специалист общего отдела                                            Е.Ю.Плотникова 
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