
ПРОТОКОЛ 

проведения общественного обсуждения проекта постановления 

администрации городского округа Фрязино «Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля, 

осуществляемого на территории городского округа Фрязино Московской 

области» 

  

 

14.03.2022                                                городской округ Фрязино 

 

Время и место проведения обсуждений: с 10.02.2022 по 12.03.2022 

посредством электронного обсуждения на официальном сайте городского 

округа Фрязино в сети Интернет https://fryazino.org. 

14.03.2022 в 14:00 часов в здании административно-общественного центра 

по адресу: Московская область, г. Фрязино, пр-кт Мира, д. 15А, на 1 этаже, 

кабинете 113 состоялось подведение итогов общественного обсуждения 

проекта постановления администрации городского округа Фрязино «Об 

утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального 

жилищного контроля, осуществляемого на территории городского округа 

Фрязино Московской области». 

Общественное обсуждение проведено в соответствии со статьей 20 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ 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 округа Фрязино Московской области, 

утвержденным решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 

15.10.2021 № 110/24, на основании Устава городского округа Фрязино 

Московской области. 

Общественное обсуждение организовано и проведено администрацией 

городского округа Фрязино (далее-Администрация). 

Информация о назначении общественного обсуждения проекта 

постановления администрации городского округа Фрязино «Об утверждении 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля, 

осуществляемого на территории городского округа Фрязино Московской 

области» доведена до сведения общественности через размещение на 

https://fryazino.org/


официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет 

https://fryazino.org/news/7471. 

Общественное обсуждение проводилось путем направления замечаний и 

предложений в письменном виде в произвольной форме по адресу: Московская 

область, г. Фрязино, проспект Мира, д.15А, каб. 118, в рабочие дни с 09:00 до 

13:00 и с 14:00 до 18:00 или на электронную почту в виде прикрепленного 

файла с пометкой в теме «Программа профилактики рисков» на адрес: E-mail: 

fryazino@mosreg.ru. 

За время проведения общественного обсуждения: с 10.02.2022 по 

12.03.2022, поступило заключение с замечаниями Щелковской городской 

прокуратуры от 10.02.2022 № 14-28в-2022. 

Рекомендации: 

- до принятия постановления администрации городского округа Фрязино 

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального 

жилищного контроля, осуществляемого на территории городского округа 

Фрязино Московской области» устранить замечания Щелковской городской 

прокуратуры; 

- подготовить заключение о результатах общественного обсуждения 

проекта постановления администрации городского округа Фрязино «Об 

утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории городского округа 

Фрязино Московской области»; 

- направить Главе городского округа Фрязино проект постановления 

администрации городского округа Фрязино «Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля, 

осуществляемого на территории городского округа Фрязино Московской 

области» для подписания и опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации                               Н.В. Бощеван 

 

https://fryazino.org/news/7471
mailto:fryazino@mosreg.ru

