
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений проекта распоряжения Администрации 

ЗАТО г. Островной «Об утверждении Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах ЗАТО г. Островной» 

 
01.11.2022                                                                                             г. Островной 

 
 1. Основания проведения общественных обсуждений.  
 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте  
и в дорожном хозяйстве в границах ЗАТО г. Островной на 2023 год  
(далее - Программа профилактики) разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  
и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,  
в целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля  
и оптимизации проведения контрольных мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах ЗАТО г. Островной.  
 2. Разработчик проекта Программы профилактики.  
 Администрация ЗАТО г. Островной в лице отдела организационно-правовой 
работы Администрации ЗАТО г. Островной.  
 3. Способ проведения общественных обсуждений (сведения об опубликовании 
оповещения о начале общественных обсуждений).  
 В целях общественного обсуждения проект Программы профилактики был 
размещен на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования ЗАТО г. Островной по адресу: http://www.zato-
ostrov.ru/files/antikor/proekt/22/proekt_oopr3_01.10.22_31.10.22.pdf.  
 Замечания и предложения принимались по адресу: 184640, Мурманская 
область, г. Островной, пл. Жертв Интервенции, д. 1, каб. 3, в том числе на адрес 
электронной почты: , oopr@zato-ostrov.ru 
 4. Период проведения общественных обсуждений.  
 Срок приема замечаний и предложений: с 01.10.2022 по 31.10.2022 
(включительно). 
 5. Участники общественных обсуждений.  

mailto:oopr@zato-ostrov.ru


 Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной. 
Физические лица, проживающие на территории муниципального образования ЗАТО 
г. Островной.  
 6. Предложения и замечания, полученные в ходе проведения общественных 
обсуждений. 
 В ходе общественных обсуждений, предложений и замечаний по проекту 
Программы профилактики не поступало. 

 

                                                             ______________ 


