
Заключение 

по результатам общественных обсуждений проекта Программы профилактики нарушений 

обязательных требований муниципального земельного контроля на территории городского 

округа – город Галич Костромской области на 2023 год. 

 

Костромская область г. Галич                                                                                                       05.12.2022 

 

1. Предмет общественных обсуждений: 

Проведение общественных обсуждений проекта Программы профилактики нарушений 

обязательных требований муниципального земельного контроля на территории городского округа – 

город Галич Костромской области на 2023 год (далее - проект). 

2. Основание проведения общественных обсуждений: 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановление 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», Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Организатор общественных обсуждений: 

Организатором общественных обсуждений является контрольный орган - Администрация 

городского округа – город Галич в лице комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области. 

3. Сроки проведения общественных обсуждений: 

- Прием предложений осуществлялся с 02.11.2022 г. по 02.12.2022 г.: 

- в письменном виде по адресу: Костромская область, город Галич, пл. Революции, д. 23а 

кабинет 36; 

- в электронном виде по адресу: ov.moryakova@admgalich.ru. 

Рассмотрение поступивших предложений осуществлялось с 02.11.2022г. по 02.12.2022г. 

4. Информирование общественности о проведении общественных обсуждений: 

 Уведомление о проведении общественных обсуждений и проект размещены на официальном 

сайте муниципального образования городской округ – город Галич в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://admgalich.ru/) в разделе «Проекты нормативно-

правовых актов». 

 5.Результаты общественных обсуждений: 

За время проведения общественных обсуждений предложений и замечаний по проекту в адрес 

Администрации городского округа – город Галич  не поступило. 

Учитывая результаты общественных обсуждений, а также 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», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  проект подлежит направлению в 

Общественный совет муниципального образования городской округ – город Галич Костромской  

области, настоящее заключение - размещению на официальном сайте муниципального образования 

городской округ – город Галич Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://admgalich.ru/) в разделе «Проекты нормативно-правовых актов». 

 

 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельными  

ресурсами администрации городского округа –  

город Галич Костромской области                                                                                  Лебедева А.В. 
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