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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

постановления администрации городского округа Фрязино «Об утверждении формы 

проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального земельного 

 контроля в городском округе Фрязино» 

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:  

 

Органы муниципального земельного контроля формируют и утверждают проверочные листы в 

целях оптимизации проведения контрольных мероприятий. Проверочные листы представляют 

собой списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.  

 

Разработчик формы проверочного листа: 

Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального земельного  

контроля в городском округе Фрязино разработана отделом земельных отношений Комитетом 

по управлению имуществом администрации городского округа Фрязино. 

2. Сроки проведения общественных обсуждений и форма оповещения об общественных 

обсуждениях. 

С 10.02.2022 по 24.02.2022 – проект постановления администрации городского округа Фрязино 

«Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального земельного  контроля в городском округе Фрязино» размещен на официальном 

сайте администрации городского округа Фрязино https://fryazino.org в разделе «Новости» с 

целью направления предложений, замечаний. 24.02.2022 в 14-00 состоялась встреча по данному 

вопросу по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А (здание Администрации города), каб. 113. 

3. Предложения и замечания участников общественных обсуждений можно было 

подать следующим образом: по адресу: Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д.15а, 

Администрация городского округа Фрязино, кабинет 103 в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 

14:00 до 18:00 или на E-mail: kui@yandex.ru с пометкой в теме «Форма проверочного листа». 

 

4. Предложения и замечания в период с 10.02.2022 по 24.02.2022 не поступало. На 

состоявшейся встрече 24.02.2022 в 14-00 предложений и замечаний не поступало. 

 

 

5. Выводы и рекомендации по итогам проведения общественных обсуждений: 

проект постановления администрации городского округа Фрязино «Об утверждении формы 

проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля в 

городском округе Фрязино» разработан в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 

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

Федерации» и направлен в Щелковскую городскую прокуратуру для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы проекта. 

 

 

https://fryazino.org/
mailto:kui@yandex.ru


Проект постановления администрации городского округа Фрязино «Об утверждении 

формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального земельного 

контроля в городском округе Фрязино» рекомендован к утверждению после получения 

согласования Щелковской городской прокуратуры. 

 

 

Председатель Комитета          Н.В. Силаева 
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