
Результаты общественного обсуждения проекта постановления Администрации 
города  Шадринска  «Об  утверждении  Программы  профилактики  рисков 
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям 
при  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля   на  территории 
муниципального образования город Шадринск»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ, КОТОРОЕ ПРОВОДИЛОСЬ 
С 01 ОКТЯБРЯ 2021 по 01 НОЯБРЯ 2021

СВОДКА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИТОГАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕКСТА

ПРОЕКТА О ПОДГОТОВКЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

Ссылка на проект: https://doc.shadrinsk-city.ru/forums/topic/%d0%bf%d1%80%d0%be
%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be
%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-
%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf
%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8/

Дата проведения публичного обсуждения: с 01.10.2021 по 01.11.2021

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: нет

Отчет сгенерирован:

№ Отправитель 
замечаний/предло

жений

Содержание 
замечаний/пре

дложений

Информация о 
принятии/отклонени

и 
замечаний/предложе

ний

Мотивированное 
заключение, 

Причины 
отклонения 

замечаний/предл
ожений

- нет - - -

Общее количество поступивших предложений 0

Общее количество учтенных предложений 0

Общее количество частично учтенных предложений 0

Общее количество неучтенных предложений 0



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ

   участвовали  в обсуждении: Общественная палата муниципального образования     
город Шадринск

№ Отправитель 
замечаний/предл

ожений

Содержание 
замечаний/предло

жений

Информация о 
принятии/отклонен

ии 
замечаний/предлож

ений

Мотивированное 
заключение

Причины 
отклонения 

замечаний/предл
ожений

1

Общественная 
палата 
муниципального 
образования 
город Шадринск

«В тексте самой 
Программы слабо 
прописана 
информация           
по анализу 
муниципального 
контроля: в 2020 
рассмотрено 97 
жалоб 
и обращений. 
В то же время по 
причине 
пандемии все 
проверки в 2020 
приостановлены. 
Но КГХ дал 
ответы на 
запросы по 30 
обращениям в 
2020 году, а как с 
остальными.»

отклонено

Изложена 
имеющаяся          
в КГХ 
информация.
Указано о 97  
жалобах, 
обращениях и 
о 30 запросах
(разные 
документы). 

2
Общественная 
палата 
муниципального 
образования 
город Шадринск

«Предлагается 
добавить п. 4 
первого раздела 
Программы: 4) 
приглашать 
членов городской 
общественной 
палаты на 
мероприятия по 
осуществлению 
общественного 
жилищного 
контроля в 
соответствии 

отклонено

КГХ не 
осуществляет 
общественный 
жилищный 
контроль



с ФЗ № 212 от 
21.07.2014 года.» 

3

Общественная 
палата 
муниципального 
образования 
город Шадринск

В разделе третьем 
программы п.1) 
добавить слово 
население 

отклонено

понятие 
информирование 
(без слова 
«населения») 
употребляется 
в соответствии 
с 
законодательств
ом РФ

4

Общественная 
палата 
муниципального 
образования 
город Шадринск

В разделе 
четвертом 
Программы 
п. 1) а) - после 
слов добавить в 
«сравнении с 
предыдущим 
годом» 

отклонено

отсутствует 
практика 
применения 
Федерального 
закона 
от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ
«О 
государственном 
контроле 
(надзоре) 
и 
муниципальном 
контроле 
в  Российской 
Федерации» 
предыдущего 
года 
(в 2022 
за  2021  год), 
законодательств
о новое

Общее количество поступивших предложений 4

Общее количество учтенных предложений 0

Общее количество частично учтенных предложений 0

Общее количество неучтенных предложений 4

Заместитель руководителя  Комитета городского
хозяйства  Администрации города Шадринска,
руководитель отдела жилищно - коммунального 
хозяйства Комитета городского хозяйства
Администрации города Шадринска                                                      Д.В. Нестеров


