
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

08 декабря 2021 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Находка № 1271

О создании общественного совета 
по вопросам осуществления муниципального контроля 
при администрации Находкинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном к 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постано 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утвер 

Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами прс 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценг:' 

руководствуясь статьей 48 Устава Находкинского городского округа, админи 

Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать общественный совет по вопросам осуществления муниципального 

контроля при администрации Находкинского городского округа.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Положение об общественном совете по вопросам осуществления 

муниципального контроля при администрации Находкинского городского округе..

2.2. Состав общественного совета по вопросам осуществления муниципального 

контроля при администрации Находкинского городского округа.
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3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления «О создании обще^венного 

совета по вопросам осуществления муниципального контроля при администрации 

Находкинского городского округа» возложить на заместителя главы администрации 

Находкинского городского округа -  начальника управления экономики, 

потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского 

городского округа Кудинову Я.В.

Глава Находкинского городского округа Т.В. Магинский



постановлением администрации 
Находкинского городского округа 

от 08 декабря 2021 года №: 1271

УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественном совете по вопросам 

муниципального контроля при администрации 
Находкинского городского округа

1. Общие положения

1.1. Общественный совет по вопросам муниципального контр > 

администрации Находкинского городского округа (далее -  Общественны 

является постоянно действующим коллегиальным совещательным 

образованным в целях проведения обсуждения проекта программы проф^. 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

рассмотрения иных вопросов, связанных с организацией осуще 

муниципального контроля в соответствии с Федеральным 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (на,к: 

муниципальном контроле в Российской Федерации», по следующих [ 

муниципального контроля:

-  муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Наход 

городского округа;

-  муниципальный жилищный контроль на территории Находке 

городского округа;

-  муниципальный земельный контроль на территории Наход 

городского округа;

-  муниципальный контроль в области охраны и использован 

охраняемых природных территорий;

-  муниципальный контроль в сфере благоустройства на те 

Находкинского городского округа;
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-  муниципальный лесной контроль на территории Находкинского городского 

округа;

-  муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории Находкинского городского округа.

1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Правительства Приморского края и Находкинского городского округу, а также 

настоящим Положением.

2. Состав и организация работы Общественного совета

2.1. Общественный совет формируется в составе председателя Общественного 

совета, заместителя председателя Общественного совета, членов Общее гвенного 

совета и секретаря Общественного совета.

2.2. Председатель Общественного совета:

-  руководит деятельностью Общественного совета;

-  утверждает повестку заседания Общественного совета и назначает дату его 

проведения;

-  осуществляет проведение заседаний Общественного совета;

-  подписывает решения Общественного совета;

-  осуществляет иные функции, направленные на выполнение стоящих перед 

Общественным советом задач.

2.3. В отсутствие председателя Общественного совета его функции исполняет 

заместитель председателя Общественного совета.

2.4. Члены Общественного совета:

-  вносят предложения о включении вопросов к обсуждению в Повестку 

заседания Общественного совета;

-  принимают участие в заседаниях Общественного совета;
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-  участвуют в подготовке материалов к заседаниям Общественного 

также проектов решений Общественного совета;

-  выступают с информацией на заседаниях Общественного совета;

-  выполняют поручения председателя Общественного совета;

-  голосуют при принятии решений Общественного совета.

2.5. Функции секретариата Общественного совета осуществляет уп 

экономики, потребительского рынка и предпринимательства админ 

Находкинского городского округа.

2.6. Секретарь Общественного совета:

-  обеспечивает организацию и проведение заседаний Общественного с

-  информирует членов Общественного совета о дате, месте и 

проведения заседаний;

-  приглашает к участию в заседаниях Общественного совета лиц, не явл. 

членами Общественного совета, в целях рассмотрения вопросов повестки зас

-  оформляет повестки, списки участников и протоколы 

Общественного совета, а также информационные материалы для предсе^ 

членов Общественного совета;

-  обеспечивает хранение протоколов заседаний Общественного совета;

-  осуществляет мониторинг выполнения решений Общественного сове

-  выполняет иные функции по поручению председателя Общественно^

2.7. Формой работы Общественного совета являются заседания.

2.8. Докладчики представляют секретарю Общественного совета м 

выступления по вопросам повестки не позднее двух дней до даты 

заседания. В случае несвоевременного представления информации вопрос мо: 

снят с повестки заседания.

2.9. Заседания проводятся по мере необходимости в соответствии с р 

председателя Общественного совета или по инициативе членов Общественно:

2.10. На заседание могут приглашаться лица, не входящие i 

Общественного совета.

2.11. Заседание Общественного совета считается правомочным, есл1|[ 

присутствует не менее половины от общего числа лиц, входящих 

Общественного совета.
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2.12. Решения Общественного совета принимаются простым большинством 

голосов лиц, входящих в состав Общественного совета, присутствующих на заседании.

2.13. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим.

2.14. Копии решений Общественного совета направляются его ч|ленам и 

участникам заседания в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания.

2.15. Решения Общественного совета носят рекомендательный хара|ктер для 

должностных лиц администрации Находкинского городского округа, органов Местного 

самоуправления Находкинского городского округа и подведомственных учреждений 

администрации Находкинского городского округа.



УТВЕРЖДЕН

постановлением администра 
Находкинского городского о 

от 08 декабря 2021 года№

ции
круга
1271

Кудинова Я.В.

Шевченко А.В.

Кириенко С.О.

СОСТАВ 
общественного совета по вопросам 

муниципального контроля при администрации 
Находкинского городского округа 

(далее -  Общественный совет)

-  заместитель главы администрации Находкинского городского 

округа -  начальник управления экономики, потребительского 

рынка и предпринимательства администрации Находкинского 

городского округа, председатель Общественного совета;

-  заместитель главы администрации Находкинского гор 

округа -  начальник управления жилищно-коммун 

хозяйства администрации Находкинского городского 

заместитель председателя Общественного совета;

-  главный специалист департамента по обеспечению деяте. 

администрации Находкинского городского округа в 

экономики и предпринимательства муниципального ki 

учреждения «Управление по обеспечению деятельности 

местного самоуправления Находкинского городского 

секретарь Общественного совета.

аз

Члены Общественного совета:

Браташ Д.В.

Коротец И.В.

-  заместитель главы администрации Находкинского городского 

округа -  начальник управления архитектуры, градостроительства и 

рекламы администрации Находкинского городского округ;

-  начальник отдела экологии и природопользования 

администрации Находкинского городского округа;
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Сазонтова И.П. 

Шеремет А.Ю.

-  начальник управления благоустройства администрации 

Находкинского городского округа;

-  и.о. начальника управления землепользования и застройки 

администрации Находкинского городского округа.
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