
Адмипистрачия
Гварлейского се.льского поселенrlя

Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ л! 583

29,09.202l r.

<О создаяии Обществевного совЕта при
адмипистрации Гвардейского поселеЕия по вопросу

рассмотреЕи, проекта программы профилактики
рисков приIмяеЕия врела (ущерба) охраrиемым
законом ценностям по видЕlм муЕиципalльяого
коптропФ)

пгт. Гвардейское

L] cOo],BeTcTBIllT с ФслсрiLпыtыrt Закоttопl tl,t,6 октября 200З года N! l]l-сDЗ (Об общriх
lл)xllLLи]Iax орl,а]tизаllии lltсстliого са\tо\IIрrв']lеttия в Российской Фсдсрlцииll, ФелерfulыlыNi
ЗакоilоN1 о,l, ]1,07.2020 N!]248 ФЗ (О l1)cyдilpclBelIllo\l коптроjiс (IIа]fюре) и trl)llliципапыlоi\l
l(oLll.po,]lc в Россиiiской ФеlLсрацrtи>. rIoclillJol],]tclI}lc\t lIрави,Iс:rьс,t ва РФ c1,1 25и]оflr202l г.N!99()
(Об },твсрr(деlrпи Прави']r разработшл п \iтверr(дсIIия (oпlpo:lыlInN ri (на,цзорпыrl!l) oplallai\Iи
програп \tы I lгo(])иrla(l ики plIcKoB прl]чl]нс rrrя r,pc r.r (1 лербп1 ,rlр9ц9.,цlц'r' lal(oIIoNI цеIIllос'l'rN')).
ycraBclrr Гвардсitскоfо сс-пьсliоII) tlooeJleltIlr. a,LlýltIHric,1,I]aIlrlя I'BapлciicKolo сс]lьского поссjlсFIllя
Сrtлtt|lсропольсrкlго райоllа I)ecllyб,ll.tKll 1{ры\r.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Обществснt]ый совет при адмипистраt{ии Гвардейского сельского поселения по
вопросу рассмотрения проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценпостя I по видаIt IIуниципаJlьного коптроля,

2. Утвердить Полохеrrие об обществснном совете flри адмиllистрации Гвардейского
сельского поселения по вопросу рассмотрения проекта прогрaшtмы профилактики рисков
причинения врсла (ущерба) охраIrяемым законом ценllостям во видам муниципальIlого коtrтроля
согласяо прилоrtеIlию N9 1 к ЕастоящеNlу пос'[аповлению.

З. Утвердить состав Обществеrrrlоl,о совета при адNlинисIрации Гварлейского сельского
посеJlепия по вопросу расс,\lотреltия проекта программы lrрофилактики рисков причияения вреда
(ущерба) охраняемым законом целхостяNl по вида,v муItиципаJIьllого контроля соIласЕо
призtожепию М2 к вастоящему llостановлению.

4. Назначить дату начма обоуrкдеltий и вЕесснию предлоr(еЕий ва публичные слушаЕья по
вопросу обсуждсния проеIоов программ профилактики рисков причинеIIия вреда (уrцерба)

охраняомыNI закопом ценностя1!1 по видам NtуIlиципмьного ковтроLrя с 01.10.2021 rола.
5. Проtsедеrrис публичных слушаЕий поручить организационrlому комите,rу (обцественной

комиссии) по провелепию публичuых слушапий по вопросу обсуждеЕия проIрамм профилактики

рисков причинепия Rреда (ущерба) охраЕясмым закопом цеrпlостям по видalм муниципalr!ьного
контроля.

6, Местом представлеfiия предлоr(ений и замечаний по вопросам, обсуждаемым на



публичпых слушаЕиях! заявок Еа участие в публичных слупIанияr является приёмная
Алминистрации Гварлейского сеJlьского поселепия Симферопольского райова Рсспублики Крым
по адресу: 297513, Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Карла
Маркса, бЗ (приемная алминпстрации).

7..Щатой окопчапия представлеIIия предло)ке}!ий и замечаний по вопросalм, обсуждаемым
на публичных слушаниях! заявок на участи9 в лубличных слушаЕиях по вопросу обсуждевия
проекта программ профилактики рисков причиЕения вреда (ущерба) охраняемьiм законом
цеIlЕостяNI по видам мупиципa1,1ьпого контроля, является 01 ,1 1.2021 год,

Ла,гой рассrlоI,рсвил tIрелlItlхеllий, лолапItь]х в гlсI)Ilол общесt]]еlllLоlо обс))]{ден]I!
Llrrрслслить 01, l2,2021 гола,

8, Место проведеrlия обществецных слушший: Зал заседаний здания АлминистраIIии
ГварлсйскоIо ссльского посслспия по адресу: Республика Крьм, Симферопольский район, пгт,
Гварлейское, ул, Карла Марксq бЗ, (цокольЕьlй этаж),

9, Адмипистрации Гвардейского сельского поселепия СиN(Ьер{)пi)льско]о района
Реслублики Крым:

- прсдусмотреть расходы на подготовку и rlроl]едение публичпых сл}шаний из средств
бlолже,[а Гварлейского сельского поселения в случае возникноаения ,гакой необходимости,

- разместить 1lастоящее Постаповление яа ипфорNlацпонttом стеЕдс не позднее следуюцего
дЕя с даты его принятия и на о4)ициfulыlоN{ сайте Гвардейского сельского поселения
Сиплферопольского района Республики Крьм ЩФjДрд2д.qрдýа_рФ.

10, Настоящее ПостаIiовJIеЕItе вступает в силу с даты его принятия.
11, Коптроль за исполпснI{см настояцего постаповлевItя оставляю за собой,

Главп алпrинис,I,рации
ГвпрдсI-Iского се.пьского поселения чичкип



риложение N! l к Постаповлению
ГвардейскоIо сельскоIо

от 29,09.2021r,, М 583

об обществепнопл совете при сельского поселеЕия

Спмферопольскоrо райоЕа Республики рассN,Iотрения проекта програN{мы

профилактики рисков причинения вреда (у охраняеNlь]м зaкoнo]tf цснностям по видам
N{УПИЦИПМЬНОГО КОНТРОЛЯ

1. обшис положения
1.1, ОбществеЕный совет при администрации Гвардейского сельского поссления

Симферопольского района Республики Крым по вопросу расс lоTрения проекта программы

ilрофилактики рисков причинепия вреда (ущерба) охрапяеN{ыN{ законом цонЕостям по sйлам
IIупиципапьЕого коптроля (да-пее - ОбщественЕый совет) является коллегиalльньш
коIIсультативЕыIt органом.

1,2, Обществеrrньй совст образован в целях обсуждеЕия проскта програ,dмы llрофилактики

рпсков причиЕения врсла (ущерба) охраIlяеNIыNt законом цснностям по видаv NtуЕиципапьного
коптроля.

1,]. Обпlсственный совет в своей работе р) ководств) ется дейс гв}]ощим закоtlодатсльствоil
Российской Федерации, ycTaBoN, Nlуницип пьноlо образоваЕия Гвардейское оельское llоселеЕие
Силrферопольского района Респуб,,Iики Крым и настояIцим llолохеtlием,

1,,1. общественньй совет осупlсствляет с]]оlо деятельность на оспове принципоR

равноправия, заI(оllпости! добровольности участия,
],5. Полоr(ехие. из]чIеЕения и дополнения в Положение, состав ОбществеIIIIоIо совета

утвержлаlоIся постаЕовленисм администрации Гвардейского сельского поселеЕия,

2, Основпые задачи Обпlсственноrо совета
Освовньтми залачами ОбществеЕного советаявляrотсяi
2.1, Обсуяtление проекта програIшы профилактикп рисков причинения вреда (ущерба)

охрапяемым законом ценноqтям llo видам муниципмьного коптроля,
2.2, Разработка предложеllий и рекоNtендаций opraнy муниципапьIJого контроJtя в целях

реахизации проскта программы профилактики рисков причиЕения врсда (ущерба) охраняеN{ым

законом ценхостям по вилам Nlуниципмыlого коllтроля.

3. Функции Обцественного совета

Общественпый совет в целях выполнсния возложепЕых Еа него задач осуществляет
с.lrелуrопIис функции:

З.1, Апа-'1из текущеfо состояния осущест8леЕия вила Itуниципа]lьного ковтроля, обсуr(деllие
проскта проIраN{I\{ы профи"{актики рйсков приL]иневия врела (уrчсрба) oxparшeMb]M законоNl

цеllпостям по видам NtуниципапьЕого контроля,
З.2, Выработка рскоNlендаций rlo соверпIснствованиrо правового регулирования по вопросам

обсуждения проекта проI,рамNtы профилактики рисков причинения врела (ущерба) охраfiяемым
закоЕоI\{ tlепноотям rio видам муниципаrlыlого коптроля,

4, Полномочия обцествеЕного совета

Для осуществления своих полпомочий Общественвый совет имеет право:
4.1. Вносить в устЕtновлеЕном порядке на рассмотрение адIшнистрации Гвардейского

сельского поселевия Симферопольского райоfiа Республики Крьпt предложеяия по вопросам,

по



относящиN{ся к деятельЕости Общсствсвного совета,
4.2. Направлять предложеЕия по внсссник) иJменений в правовые акты адNlинистрации

Гвардейскоrо сельского поселеiIия Симферопольского района Ресrtублики Крьш.
4,З. Запрашивагь в ус,гановлснвом законом порядке пеобходимую информацию по входяциIf

в компетевциrо ОбществевЕоIо совета вопросам,
4,4. Приглапrать к у.tастию в работе Обцественного совета представителей органов местлого

самоуправления, обществепЕых объедиIIепий, бизпес-структур, средств массовой информации
лrупиципмьного образования.

4,5. Заслупlивать доклалы и отчеты члеЕов Общсствснното совета о результатах выполнения
возJIоженпых па них задаLт в pallfкax деятельности Обществелrllого совета,

5. Состав обпrсственного сове,tа
5.1, (Jбцсствсняый совет состоит из руководителя Обпlествснного оовета, секретаря и

.rлснов общественного совета.
5.2, Руководитель Обцествсяного совета избирается Еа первом заседании ОбществеЕЕого

совета из rIисла его членов на орок, опрелехеплый общественным советом.
5.3. Руководитель Обцес,lвеIIного советаi
- орrавизует рабо,гу ОбщественЕого совета;
- представляе,г и осуществляет действия от имени ОбщественЕого совета по всем sоIlросам,

вы,[екаIощим из предмета деятельности Общес,гвеппого совета;
- орIанизуст подготовку заселаIltlй Общественного совета;
- отLIитывается о своей леятельности перед обцественllьм советом;
- осуlцествляет иные фуtrкции и полноrrtоttия на основе настоящего llоложеЕия,
5.4. IJ случае отсутотвия или IIевозNIожЕости осуществлелия руководителеIl ОбществеlltlоIо

совета своих обязанностей по его поручению BpcNrcHHo осуществлять эти полномоrrия мо)(ет одип
из члеЕов обпlсственного сове,l,а по согласованию с ниl!1.

5.5, Каясдый члеlt Общественного совста иNtеет олиlI голос.
5.6, Члепы ОбществеЕного совета имею1. равЕые права и несут равпые обязаЕности,
5.7, tiлсны общественIIого совета имеют право:
- участвовать в заседаниях Обществеtхlого совета, голосовании;
- участвовать в деятельности Обцествеппого совста, мероIIриятиях и программах

Обrцествеппоrо совета;
- вЕосить прслложения лля формироваfiия вопросов повестки заселания Общественпоrо

совета;
- вносить 1lредлохеЕия по улучшению работы Общественпого совета;
- получать иЕформацию о леятельнос,[и Обществснного сове,га;
- предлагать каЕдидатуры лля включеrlия в состав Обпlественного совета;
- лобровольно выЙти из состава ОбщественпоIо совета, пйсьмепно уведомив об этом

руководителя Обществепного совета или гха!у города.
5,8. IIлсII обLцественного совета обязаII:
- содеЙствовать достихепиIо целеЙ, стоящих перед ОбществснныNl coвe,aoNt;

- соблIолать lтастоящее l1олоlкеrrие,

6. ОргаIIизация дсятельносl,и ОбществсlJного coBe,La

6.1. Обцествсняый сове1, созывается по мере Ilеобходимости для рассмотрения
6.2. Заселания Общес,[веЕЕого совета лосят открытьй характер, яа них вправе

присутствовать в качествс наблюлателей заинтсресованrlые лица, IIа заседаrlия ОбшIественного
совета при необхолиN{ости по согласоваяию с руководи,гелем Обществеrrноlо совста
приl.Jlашаются представи,гелtl заIlптсрссоваппых оргапизаций и гражлане, а также предстаtsители

средстs массовой ивформации.



6.3. Заседание Общественного совета является правомоLiныNt, если на lleM lIрисутствуют
более половивы утверхдевяоl,о состава Обществевного совета.

6.4, Реtttепие ОбщественЕого совста считается принятым, если за него проfоIосовало более
половипы присутствующих на заселании члснов Обществеппоrо совета. При равенстве голосов на
заседалии ОбцественЕого совста руководитель ОбщественпоIо совета и]!1еет решающий голос,

6.5, Решение Обцествепrrоrо соtsета офорNtлястся протоколом заседания ОбщественпоIо
совста и подписывается руковоли,rелеN{ ОбществепItоlо совета.

6.6, Решевия Общсственного совета ловолятся до сведеЕия заинтсресованньц органов
муниципальuоIо образовлIия Гвардейского ссльского поселеIIия! оргаЕизаций, должностных лиц
и граждан и Еаправляются для публикации в срелс,l,вах массовой ипфорплачии.

6,7. Решения Обцсственного совета носят пекоNlенлательнь]й характер.



Приложение Ns 1 к Постаповлевию
администрiции Гвардейского сельского
поселеция от 29,09.2021г. N 583

Состав
ОбщественЕого совета при адмиIйстрации Гвардейского сельского поселеЕия по вопросу

рассмотреtlия проекта программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом цеяЕостям во видам муЕиципаJIьЕого KoIlTpoIUI

Председатель ОбществеllЕого совета - Саблип,Щмитрий Вячеславович
Секретарь ОбцествеЕного совета - Кучеренко Тимур Павлович

IlлепыОбцествеЕЕогосовета: ДевкиЕаТамараАлексавдровЕа
Каlryгиu Михаил Сергеевич
Умеров Тмр Айярович


