
протоколNЪ2
по вопросу: проведение общественных обсуждений по проектам

постаноВлений администрации Братского сельского поселения Усть-

лабинского района об утвер2кдении формы цроверочного листа и

Программьi профилактики рисков причинения вреда (ушlерба)

охраняемым законом ценностям I1.а2022 год в рамках муниципального

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на

,.ррriории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района

х.Братский L0.02.2022 г.

Место и время проведения экспозиции проекта: администрации Братского

сельского ,о..пй"" Усть-Лабинского района по адресу: х.БратскиЙ,

ул.Ленина,34,кабинет }lb2, с понеделъника по четвеРГ, с 10,00 до 12,00 и с

14.00 до 16.00;

Срок проведения общественных обсуждениЙ посредством
сельского поселения Усть-официального сайта админисТрациИ Братского сельского поселения усть_

ЛЬбинского района в сети <<Интернет>> wlvw.bratskoesp,ru, с 25,01 ,2022 Tto

09.02.2022 года.

основание для проведения Общественных обсужлений: Постановп."й,

админисТрации Братского сельского IIоселения Усть-Лабинского района от

25 январ i zozz ,Ъдu ]ф 0S <О проведении общественных обсуждений по

проектам постановлений администрации Братского селъского поселени,I

устъ-лабинского района об утверждении формы проверо_чного листа и

Программы проф"rru*r"*" рисков IIричинения вреда (ущерба) охрашIемым

законом ценностям на 2а22 год в рамках муниципаJIьного KoHTpoJUI Еа

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Братского

селъского поселения Усть-Лабинского района>>

- р€вмещено на официальном сайте Братского сельского поселения Устъ-

ЛабинЪкого района в сети <<Интернеп> по адресу: www.bratskoesp.ru и

информационноМ стенде Братского селъского поселения Усть-Лабинского

района, также заинтересованные лица могли ознакомитъся с проектами в

администрации по адресу: Устъ-Лабинский район х,Братский, ул,Ленина,

д.34, кабинет Jф2 (2 этаж).
Председатель: Г.М.Павлова
Лабинского района.

* глава Братского сельского поселения Усть-

категории общего отделаСекретарь: о.Э.Хасиятулпова специ€Lлист 
,Z категории оощего tl,lлеJ,

администр ацииБратского сельского поселения Усть-Лабинского района.

на итоговом собрании присутствовали: всего 33 человека, в том числе:

глава Братского селъского поселения Усть-Лабинокого района Г,М,Павловц

специЕLJIист 2 категории общего отдела администрации О,|I,{оломийцева,

специЕtJIист 2 кате.ор"" общего отдела администрат\ии о.Э.Хасиятуллова,

специ€}лист общего отдела администрации Е.д.Лапекина, начальник

финансового отдела администрации Л.В.Последова, специЕLJIист 2 категории

ф"*rur.оuо.о отдела администрации Ю.В.Жавор!lсов; специ€lлист 1

*u"..op"" финансового отдела администрации В.С,Репкина, специалист



финансового отдела администрации Т.Г.Кретова, директор МКУК (КДЦ
<БратскиЬ В.П.Шутак, сотрудники MIKYK (КДЦ <<БратскиЬ: Б.Б.Чечулин,
Щ.Н.Шутак, Н.В.Шутак, В.А.Еремин, директор МКУ СЦ <<Восток>>

О.Н.Румянцев, заведующий <Братской сельской библиотекой - филиалою>
МБУК (I]РБ МО Усть-Лабинский район>> И.Ю.Ипатова, работник
<Братской сельской библиотеки - филиал> МБУК (IРБ МО Усть-
Лабинский район> Н.Г.Попова, заведующий <<Болговской сельской
библиотекой - филиалом> МБУК (ЦРБ МО Усть-Лабинский район>
Ю.Н.Микадзе, работник <<Болговской сельской библиотеки - филиаш>
МБУК (ЦРБ МО Усть-Лабинский район> Ф.А.Суконникова, дешутаты
Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района:
А.Ю.Игнатенко, Е.В.Квитко, С.А.Маловик, Т.В.Семешко, Е.В.Чижик,
И.И.Щедрова, Е.В.Голованъ, Г.А.Педасенко, А.С.Толстова, Т.В.ШабаJIина,
М.В.Потехина, Н.А.Кисиленко, М.В.Ромашко, М.А.Кутавенко,
Л.И.Меденцева, С.В.Чечулина.

Повестка дня:
1. Приrrятие итогового документа по результатам общественных

обсуiкдений.

Павлову ГМ.- гJIаву Братского сельского поселения Усть-Лабинского
района.

- На основании ПостановлениrI Правительства РФ от 25 июнlI 202I г.
N 990 <Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям", возникла необходимостъ
утверждения <Программы профилактики рисков причинения вреда (хrчерба)
охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках муницип€tльного
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района>;

-На основании постановления Правительства Российской Федерации от
07.|2.2021 J\Ъ1844 (Об утверждении требований к разработке, содержанию,
общественному обсуждению проектов форtvt проверочных листов,
утверждению, применению, актуztлизации фор* проверочных листов, а так
же слr{аев обязательного применения проверочных листов) возникJIа
необходимость утверждения формы проверочного листа, rrрименяемого при
осуществлении мунициIT€IJIьного контроля в рамках муницип€tльного
контроля;

в связи с этим проведены общественные обсуждения. Общественные
обсуждения проведены в соответствии с постановлением администрации
Братского сельского поселения Усть-Лабинского района от 29.01.2018 J\b10
(Об утверждении порядка осуществления общественного контроля

r



обшественным советом 11ри администрации Братского сельского поселени,I

Усть-Лабинского района>,

Слушали:
Пёдuсенко Г.д. - депутата Совета Братского сельского поселенLUI Устъ-

лабинского района ознакомил собравшихся с заключениями общественного

совета при администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского

района IIо результатам проведения общественных слушаний.

в оргкомитет какие либо замечания, дополнения и предложения в

период проведения общественных обсуждений с 25.0|,2022 по 09,02,2022

года не IIоступили.

Проект правового акта или
вопросы, вынесенные на

обсуждение

l

п/п I проекта или

l форrrrу.цировка
| вопроса

Предложения и рекомендации
экспертов и участников

Предложения,
рекомендации

внесены
(поддерlканы)

Приме
чание

Текст предложения,
рекомендации

Ф.и.о.
эксперта

участника,
название

организации

Jф
lll
п

1

По проекту
постановления
адмиЕистрации
Братского сельского
поселения Усть-
Лабинского района кОб

утверждении
Програtrлмы
профилактики рисков
причинения вреда
(ущерба) охраЕяемым
закоЕом цеЕностям на

2022 год в сфере

муниципального
KOETPOJUI На

автомобильЕом
транспорте и в

дорожном хозяйстве на
территории Братского
сельского посоления
усть-лабинского
района>

одобрить проект Последова
Людмила
Владимировна

2 По проекту
постановления
администрации
Братского сельского

1 одобрить проект Последова Л.В

a
J

1



поселения Усть-
Лабинского района кОб

утверждении формы
проверочного листа,
применяемого при
осуществлении
муниципального
контроля на
автомобильном
трансшорта и в

дорожном хозяйстве на
территории Братского
сельского поселения
усть-лабинского
района>

2 внести изменения в
наименование
муЕиципt}льного контроля,
зtll\4енив слоВа
(муниципального KoHTpoJUI

на автомобильном
транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории
Братского сельского
поселения Усть-лабинского
района> на (мyниципального
KoHTDoJUI на автомобильном
тDанспоDте и в дорожном
хозяйстве в границах
населенньIх пунктов
Братского сель.ского
поселения Усть-лабинского
района>

педасенко
Григорий
Алексеевич -

депугат

Кутавенко М.д. - полагаю возможным рекомендовать для утверждениrI
про екты по становлений администр ации Братского с ельского по селения Усть-
Лабинского района, обнародованные в период с 25.01 .2022 по 30.01 .2а22

года, акт обнародованиrI от 25.01 .2022 года.

Решили:
1. Считатъ общественные обсужления - состоявшимися.
2. Опубликовать протокол и заключение о результатах общесТВеннЫХ

обсуждений в специzrльно установленных местах для обнародования
муниципaUIьных правовых актов, на основании Устава Братского селъскОГО

поселения Усть-лабинского районц утверждённого решением Совета
Братского сельского поселениrI Усть-Лабинского района от 5 Мая 20|7 ГОДа

Jф 2 (Протокол М 43) и рЕвместить на официа;lъном саЙте Братского
сельскою поселения Усть-Лабинского раЙона в сети (ИнтернеD) по адресу:

не позднее З рабочих дней со днrI проведенияпубличных
слушаний.

3. Рекомендовать дJuI утверждения
3.1. Проект постановлениrI администрации Братского

поселения Усть-Лабинского района (Об утверждении
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым ЗаконОМ

ценностям на 2022 год в сфере муниципztJIьного KoHTpoJuI на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Братского сеЛьСКОГО

lrоселения Усть-Лабинского района> ;

3.2. Проект постановлениrI администрат\ии Братского сельского
поселения Усть-Лабинского района <Об утверждении формы проВеРОЧноГО

листа, применяемого при осуществлении муницип€tпьного контроля на

автомобильноМ транспорте и В дорожном хозяйстве на территории Братского
сельского поселения Усть-Лабинского района>

сельского
Программы



Результаты голосования: (ЗА> - 31 человек, (ПРОТИВ) - 0 человек,
(ВОЗ'ЩРЖАJIИСЬ>> - 2 человека. Болъшинством голосов принrIты решеншI,
предложенные председательствующим.

Председатель: йL
Секретарь:

Г.М.Павлова

О.Э.Хасиятуллова
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