
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений 

 в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской 

области от 18 ноября 2021 года №3463 «О создании общественного совета 

при администрации города Дзержинска Нижегородской области  

по рассмотрению проектов программ профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

по видам муниципального контроля» 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 октября 2021 года №1844 «Об утверждении Требований  

к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 

проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных 

листов», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 18 ноября 2021 года №3463 «О создании 

общественного совета при администрации города Дзержинска Нижегородской 

области по рассмотрению проектов программ профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам 

муниципального контроля» следующие изменения: 

1) в Положении об общественном совете при администрации города 

Дзержинска Нижегородской области по рассмотрению проектов программ 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по видам муниципального контроля (приложение № 1): 
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 пункт 1.1 после слов «(далее – программа профилактики)» 

дополнить словами «, а  также проектов форм проверочных листов (списков 

контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении  

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)  

(далее – проверочный лист), используемых при проведении контрольных 

мероприятий,»; 

 пункт 2.2 после слова «профилактики» дополнить словами  

«, проектов проверочных листов;»; 

 пункт 2.3 после слова «профилактики» дополнить словами  

«, проектов проверочных листов»; 

2) в составе общественного совета при администрации города 

Дзержинска Нижегородской области по рассмотрению проектов программ 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по видам муниципального контроля (приложение № 2): 

 включить в состав общественного совета в качестве члена 

общественного совета Белякова Владимира Федоровича, начальника 

управления по муниципальному жилищному контролю департамента 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска; 

 исключить из состава общественного совета Калинина В.В. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия  

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

на сайте администрации города. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города И.Н. Носков 

 


