
 
 

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 14 » марта 2022 года             № 7 

с. Угут 

 

О проведении общественных обсуждений 

проектов форм проверочных листов в сфере  

муниципального контроля на территории  

 сельского поселения Угут 

 

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», руководствуясь Уставом 

муниципального образования сельского поселения Угут, Решением Совета 

депутатов сельского поселения Угут от 22.06.2018 №258 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения общественных обсуждений в сельском 

поселении Угут»:  

1. Провести общественные обсуждения проектов постановлений 

администрации сельского поселения Угут «Об утверждении формы проверочного 

листа  при проведении контрольных мероприятий по муниципальному контролю 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории сельского поселения Угут», «Об утверждении формы 

проверочного листа при проведении контрольных мероприятий по 

муниципальному контролю за соблюдением Правил благоустройства на 

территории сельского поселения Угут» в период с 24 марта 2022 года по 01 

апреля 2022 года. 

2. С 24 марта 2022 года по 31 марта 2022 с целью проведения общественных 

обсуждений, разместить проекты постановлений администрации сельского 

поселения Угут на официальном сайте органов местного самоуправления 

сельского поселения Угут по адресу https://угут-адм.рф. 

3. Предложения и замечания по проекту постановлений администрации 

сельского поселения Угут «Об утверждении формы проверочного листа  при 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74449814/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/402987948/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/8324420/1000
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проведении контрольных мероприятий по муниципальному контролю за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории сельского поселения Угут», «Об утверждении формы 

проверочного листа при проведении контрольных мероприятий по 

муниципальному контролю за соблюдением Правил благоустройства на 

территории сельского поселения Угут» принимаются до 01 апреля 2022 года по 

адресу: село Угут, улица Львовская, д. 4, тел. 737-787, адрес электронной почты 

Adm.spugut@yandex.ru . 
4. Определить персональный состав оргкомитеты по проведению 

общественных обсуждений по проектам постановлений администрации сельского 

поселения Угут согласно приложению к настоящему постановлению. 

5. Определить крайний срок подготовки протокола общественных 

обсуждений не позднее 05 апреля 2022 года. 

6. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.  

 

 
 

Глава сельского поселения Угут                                                           А.Н. Огородный 
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         Приложение  к постановлению  

         главы сельского поселения Угут 

         от «14» марта 2022 года № 7 

 

 

Состав организационного комитета по проведению  

публичных обсуждений 

 

 

Мочалов Сергей Васильевич – заместитель главы сельского поселения 

Угут, председатель оргкомитета; 

Повар Марина Валерьевна – главный специалист администрации сельского 

поселения Угут, секретарь оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

 

Акимов Виталий Геннадьевич – ведущий специалист администрации 

сельского поселения Угут; 

Тощенко Светлана Богдановна – ведущий специалист администрации 

сельского поселения Угут; 

Титоренко Евгений Витальевич – депутат сельского поселения Угут. 

 

 


