
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.04.2022 г.                            г. Аксай                                               № 383 

   

 

 

 

 

 

             

        

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь 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», Федеральным законом  

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

самоуправления в Российской Федерации», Положением "О порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Аксайском городском поселении ", утвержденным Решением Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения от 11.05.2017 № 61 (в актуальной 

редакции). 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления 

Администрации Аксайского городского поселения «Об утверждении формы 

проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении ил несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории Аксайского городского поселения». 

О назначении общественных обсуждений по 

проекту постановления Администрации 

Аксайского городского поселения  

«Об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов, ответы на 

которые свидетельствуют о соблюдении ил 

несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемого при 

осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории Аксайского городского 

поселения» 

 



        1.1.  Срок проведения общественных обсуждений с 13.04.2022  

до  29.04.2022 г. 

1.2. Общему отделу Администрации Аксайского городского поселения 

разместить проект постановления Администрации Аксайского городского 

поселения «О назначении общественных обсуждений по проекту постановления 

Администрации Аксайского городского поселения  

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении ил несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории Аксайского 

городского поселения»» на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения www.gorod-aksay.ru, в разделе «Общественные 

обсуждения». 

1.3.  Отделу имущественных и земельных отношений Администрации 

Аксайского городского поселения 29.04.2022г. обеспечить подготовку 

результатов общественных обсуждений и предоставить в общий отдел 

Администрации Аксайского городского поселения. 

1.4. Общему отделу Администрации Аксайского городского поселения 

разместить в течении 3-х рабочий дней результаты общественных обсуждений на 

официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения 

www.gorod-aksay.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 

бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Аксайского городского поселения по 

социальным вопросам Бобкова Д.А. 

 

 

Глава Администрации Аксайского  

городского поселения                                                                        А.М. Агрызков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит отдел 

имущественных и земельных отношений  

http://www.gorod-aksay.ru/
http://www.gorod-aksay.ru/

