
Протокол № 4 

заседания Общественного совета МР «Сыктывдинский» 

                                                            от 06 мая 2022 года                                      14:00 ч. 

 

Место проведения:                                            читальный зал Центральной библиотеки             

 

Присутствуют:  

члены Общественного совета МР «Сыктывдинский» Муравьева Людмила Николаевна, 

Муравьев Владимир Николаевич, Торлопова Ольга Александровна, Колегова Марина 

Геннадьевна, Беляева Ольга Модестовна, Лисенко Минодора Сергеевна, Артеева Альдона 

Ивановна, Ватаманова Галина Ивановна, Веселова Валентина Александровна, Осипова 

Екатерина Петровна, Ильчукова Екатерина Евгеньевна.  

Всего 11 человек.  

                                           

Приглашенные гости:  

Турло Д.А. – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми; 

Худяева А.А. – консультант управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми; 

 

Муравьева Л.Н. открыла заседание общественного совета и огласила повестку заседания:  

1. О проведении общественного обсуждения проекта постановления 

администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Об 

утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) при проведении 

муниципального лесного контроля на территории муниципального района 

«Сыктывдинский» Республики Коми». 

2. О проведении общественного обсуждения проекта постановления 

администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Об 

утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) при проведении 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального района 

«Сыктывдинский» Республики Коми». 

3. О проведении общественного обсуждения проекта постановления 

администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Об 

утверждении формы (списка контрольных вопросов) проверочного листа, применяемого 

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального района «Сыктывдинский» 

Республики Коми». 

  



Реализация повестки: 

 

 По первому вопросу выступил Дмитрий Александрович Турло, заместитель 

начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, который ознакомил членов 

Общественного совета с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон №248-ФЗ) регулируется нормативно-правовые отношения, 

возникающие в связи с организацией и осуществлением муниципального контроля. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 248-ФЗ к полномочиям органов 

местного самоуправления относятся организация и осуществление муниципального 

контроля на территории муниципального образования. 

Подготовка проекта постановления связана с вступлением в силу части 2 статьи 53 

Федерального закона № 248-ФЗ установлено требование по разработке проверочных листов 

при проведении муниципального лесного контроля.   

Требования к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 

проверочных листов, утверждению, применению форм проверочных листов, а также случаи 

обязательного применения проверочных листов утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1844 от 27.10.2021. 

На основании требований законодательства администрацией района разработан 

проект формы проверочного листа при проведении муниципального лесного контроля, в 

котором отражены нормы федерального законодательства, в том числе, нормы, отраженные 

в Лесном Кодексе Российской Федерации.  

Дмитрий Александрович предложил поддержать утверждение формы проверочного 

листа муниципального лесного контроля.  

 

В связи с вышеизложенным члены общественного совета решили: 

- поддержать утверждение формы проверочного листа муниципального лесного 

контроля.  

 

Голосовали: за – 11, против – 0, воздержались – 0. 

 

 

 По второму вопросу также выступил Дмитрий Александрович Турло, который 

пояснил, что в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ) регулируется нормативно-правовые 

отношения, возникающие в связи с организацией и осуществлением муниципального 

контроля. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 248-ФЗ к полномочиям органов 

местного самоуправления относятся организация и осуществление муниципального 

контроля на территории муниципального образования. 

Подготовка проекта постановления связана с вступлением в силу части 2 статьи 53 

Федерального закона № 248-ФЗ установлено требование по разработке проверочных листов 

при проведении муниципального жилищного контроля.   

Требования к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 

проверочных листов, утверждению, применению форм проверочных листов, а также случаи 

обязательного применения проверочных листов утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1844 от 27.10.2021. 




	Протокол №4 от 06 мая 2022
	1 001

