
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

02.11.2022                        с. Становое                                 № 112 

  

О проведении публичных слушаний по проекту Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства сельского поселения Становлянский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации на 2023 год 

В соответствии  со  ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской   

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,Уставом сельского поселения Становлянский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации, решением Совет депутатов сельского поселения Становлянский 

сельсовет от 25.06.2019 № 187 «О  Порядке проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний в сфере градостроительных отношений на 

территории сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации», 

администрация Становлянского сельсовета Становлянского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести публичные слушания по проекту Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 

2023 год с 02.11.2022 по 05.12.2022. 

2. Публичные слушания по проекту Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 

2023 год проводятся в границах сельского поселения Становлянский 

сельсовет. 

http://ru48.registrnpa.ru/
http://ru48.registrnpa.ru/
http://ru48.registrnpa.ru/


3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний по проекту Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства сельского 

поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального 

района Липецкой области Российской Федерации на 2023 год, является 

администрация сельского поселения Становлянский сельсовет. 

4. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний в течение 3 

дней со дня принятия настоящего постановления и разместить его на 

информационном стенде. 

5. Разместить на сайте администрации http://stanovlyanskiy-selsovet.ru/ 

оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за 7 дней до 

дня размещения на сайте администрации проекта Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства сельского поселения Становлянский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации на 2023 год. 

6. Организовать экспозицию проекта Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области Росси и информационных 

материалов в зале заседания администрации сельского поселения 

Становлянский сельсовет. 

7. Провести собрание участников публичных слушаний 05.12.2022 в 10 

час. 00 мин. в кабинете главы администрации Становлянского 

сельсовета Становлянского района. 

8. Установить, что замечания и предложения участников публичных 

слушаний проекта Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства сельского 

поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального 

района Липецкой области Росси принимаются в письменном виде до 

05.12.2022 года (с. Становое, ул. Советская д. 32). 

9. Разместить настоящее постановление на сайте администрации в 

течение 5 дней со дня принятия. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

Зам. главы администрации  

Становлянского сельсовета  

Становлянского района      А.Н. Волков 


