
Результаты общественных обсуждений проекта постановления Администрации 
города Шадринска «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля в границах муниципального образования – город Шадринск 
Курганской области на 2022 год»

Проект  постановления  Администрации  города  Шадринска  «Об  утверждении 
Программы  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом 
ценностям  при  осуществлении  муниципального  земельного  контроля  в  границах 
муниципального образования – город Шадринск Курганской области на 2022 год» (далее - 
проект  Программы)  разработан  Администрация  города  Шадринска  в  соответствии  с 
Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.21 № 990 
(далее Правила).

В  соответствии  с  пунктом  10  Правил  проект  Программы  был  размещены  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  для 
размещения  информации  о  подготовке  органами  местного  самоуправления  города 
Шадринска Курганской области проектов нормативных правовых актов и результатах их 
общественного  обсуждения  doc.shadrinsk-city.ru   с  01  октября  по  01  ноября  2021  года 
предложений и замечаний за указанный период не поступило.
В  соответствии  с  пунктом  13  Правил  в  целях  обсуждения  проект  Программы  был 
направлен в Общественную палату муниципального образования - город Шадринск, по 
результатам  которого  от  Общественной  палаты  муниципального  образования  -  город 
Шадринск были получены следующие замечания и предложения:

1.  Предложено  дополнить  первый  раздел  Программы  пунктом  4)  следующего 
содержания:
«4) приглашать в соответствии с п.2 ст.10 Главы 2 ФЗ № 212  от 21.07.2014 «Об основах 
общественного  контроля  в  Российской  Федерации»  членов  городской  Общественной 
палаты  на  мероприятия  по  осуществлению  общественного  муниципального  лесного 
контроля».
Данное предложение отклоняется по следующим основаниям:
В  соответствии  с  Положением  о  муниципальном  земельном контроле  на  территории 
муниципального образования - город Шадринск, утвержденного решением Шадринской 
городской Думы Курганской области от 29.09.2021 N 243 установлено, что 
Муниципальный  земельный  контроль  осуществляется  структурным  подразделением 
Администрации  города  Шадринска  -  Комитетом  по  управлению  муниципальным 
имуществом Администрации города Шадринска.

2.  Предложено  дополнить  раздел  четвертый  Программы  п.1  а)  -  после  слов 
добавить «в сравнении с предыдущим годом».
Данное предложение отклоняется по следующим основаниям:
Программой устанавливаются показатели результативности и эффективности на текущий 
год. Доля  нарушений,  выявленных  в  ходе  проведения  контрольных  (надзорных) 
мероприятий, от общего числа контрольных (надзорных)  мероприятий, осуществленных 
в  отношении  контролируемых  лиц  рассчитывается  как  процентное  соотношение 
количества  нарушений,  выявленных  в  ходе  проведения  контрольных  мероприятий,  к 
общему количеству проведенных контрольных мероприятий в текущем году. Программа 



принимается на один год и расчет ее результативности и эффективности не зависит от 
показателей прошлых лет.


