
РЕЗУЛЬТАТЫ 

общественного обсуждения Проектов постановлений об утверждении 

форм проверочных листов (списка контрольных вопросов), используемых 

при осуществлении муниципального жилищного контроля, муниципального 

земельного контроля, муниципального лесного контроля, муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве,  

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 

образования Целинный район Алтайского края. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 № 

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», Администрацией 

Целинного района Алтайского края на официальном сайте муниципального 

образования Целинный район Алтайского края 27.01.2022г. размещено 

Извещение о проведении общественных обсуждений по следующим 

проектам: 

 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), используемых при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования Целинный район 

Алтайского края; 

 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), используемых при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования Целинный район 

Алтайского края; 

 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), используемых при осуществлении муниципального лесного 

контроля на территории муниципального образования Целинный район 

Алтайского края; 

 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), используемых при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования Целинный район Алтайского края; 

 



Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), используемых при осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования Целинный 

район Алтайского края. 

 

Период общественного обсуждения с 27.01.2022г. по 10.02.2022г. 

 

В период общественного обсуждения предложения в отношении 

указанных проектов постановлений об утверждении форм проверочных 

листов (списка контрольных вопросов), используемых при осуществлении 

муниципального контроля не поступали. 

 

  

 

 

Глава района                                                                    В.Н. Бирюков 


