
ПРОТОКОЛ 

проведения общественного обсуждения проекта постановления Администрации 

муниципального образования Ярцевский район Смоленской области "Об 

утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального земельного контроля в границах муниципального образования 

Ярцевский район Смоленской области " 

 

28.02.2022                                 г. Ярцево, ул. Гагарина, д.9 

 

Общественное обсуждение проведено в соответствии с федеральным законом 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом № 248-ФЗ от 

31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Федеральным законом № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 27 октября 2021 года № 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», Уставом муниципального 

образования «Ярцевский район»  Смоленской области. 

Общественное обсуждение организовано и проведено Администрацией 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в лице 

Комитета по градостроительной деятельности  и земельным отношениям. 

Информация о проведении общественных обсуждений доведена до сведения 

общественности через размещение на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район»  Смоленской области  10.01.2022г.  

Общественное обсуждение проводилось путем направления замечаний и 

предложений в письменном виде в произвольной форме в виде прикрепленного 

файла:  

1.По электронной почте на адрес: https://yarcevo.admin-smolensk.ru; 

2.По почте на бумажном носителе на адрес: 215805, Смоленская область, Ярцевский 

район, г. Ярцево, ул. Гагарина, д.9, Администрация муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области . 

За время проведения общественного обсуждения: с 10 января по 01 февраля 

2022 года, замечаний и предложений не поступило, проект постановления 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской "Об 

утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального земельного контроля в границах муниципального образования 

«Ярцевский район»  Смоленской области " может быть утвержден. 

 

Глава муниципального образования 

Ярцевский район  Смоленской области                            В.С. Макаров 
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