
ПРОТОКОЛ 

проведения общественного обсуждения проекта постановления 

администрации городского округа Фрязино «Об утверждении формы 

проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве территории 

городского округа Фрязино Московской области»  
  

 

28.02.2022                                                городской округ 

Фрязино 

 

Время и место проведения обсуждений: с 11.02.2022 по 25.02.2022 

посредством электронного обсуждения на официальном сайте 

администрации городского округа Фрязино https://fryazino.org. 

28.02.2022 в 14:00 часов в здании административно-общественного 

центра по адресу: Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, на 

1 этаже, кабинете 113 состоялось подведение итогов общественного 

обсуждения проекта постановления администрации городского округа 

Фрязино «Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории городского округа Фрязино Московской области». 

Общественное обсуждение проведено в соответствии с Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации 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», решением Совета 

депутатов городского округа Фрязино Московской области от 15.10.2021 № 

108/24 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Фрязино 

Московской области», на основании Устава городского округа Фрязино 

Московской области. 

Общественное обсуждение организовано и проведено администрацией 

городского округа Фрязино (далее-Администрация). 

Информация о назначении общественного обсуждения проекта 

постановления администрации городского округа Фрязино «Об утверждении 

формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

https://fryazino.org/


городского округа Фрязино Московской области» доведена до сведения 

общественности через размещение на официальном сайте Администрации в 

сети Интернет https://fryazino.org/news/7410. 

Общественное обсуждение проводилось путем направления замечаний и 

предложений в письменном виде в произвольной форме по адресу: 

Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д.15А, каб. 118, в рабочие 

дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 или на электронную почту в виде 

прикрепленного файла с пометкой в теме «Форма проверочного листа» на 

адрес: E-mail: fryazino@mosreg.ru. 

За время проведения общественного обсуждения: с 11.02.2022 по 25.02.2022, 

замечаний и предложений не поступило. 

Рекомендации: 

- подготовить заключение о результатах общественного обсуждения 

проекта постановления администрации городского округа Фрязино «Об 

утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

городского округа Фрязино Московской области»; 

- направить Главе городского округа Фрязино проект постановления 

администрации городского округа Фрязино «Об утверждении формы 

проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа 

Фрязино Московской области». 

 

 

Заместитель главы администрации                                          Д.А. Медведев 

 

mailto:fryazino@mosreg.ru

