ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ


    ___________________                                                          № __________


Об утверждении  программы профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Коврова на 2022 год



В целях реализации статьи 44  Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", руководствуясь статьями 31, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров, п о с т а н о в л я ю :

	Утвердить  программу профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Коврова на 2022 год.
	Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям разместить на официальном сайте администрации города Коврова www.kovrov-gorod.ru в сети "Интернет" в разделе «Муниципальный контроль».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 



Глава  города
Е.В.Фомина
 ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ


    ___________________                                                          № __________


Об утверждении  программы профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного  контроля на территории города Коврова на 2022 год



В целях реализации статьи 44  Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", руководствуясь статьями 31, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров, п о с т а н о в л я ю :

	Утвердить  программу профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории города Коврова на 2022 год.
	Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям разместить на официальном сайте администрации города Коврова www.kovrov-gorod.ru в сети "Интернет" в разделе «Муниципальный контроль».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 



Глава  города
Е.В.Фомина
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ


    ___________________                                                          № __________


Об утверждении  программы профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Коврова на 2022 год



В целях реализации статьи 44  Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", руководствуясь статьями 31, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров, п о с т а н о в л я ю :

	Утвердить  программу профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Коврова на 2022 год.
	Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям разместить на официальном сайте администрации города Коврова www.kovrov-gorod.ru в сети "Интернет" в разделе «Муниципальный контроль».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 



Глава  города
Е.В.Фомина
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ


    ___________________                                                          № __________


Об утверждении  программы профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального  контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Коврова на 2022 год



В целях реализации статьи 44  Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", руководствуясь статьями 31, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров, п о с т а н о в л я ю :

	Утвердить  программу профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального  контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Коврова на 2022 год.
	Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям разместить на официальном сайте администрации города Коврова www.kovrov-gorod.ru в сети "Интернет" в разделе «Муниципальный контроль».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 



Глава  города
Е.В.Фомина


