
 

 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 21 Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», 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 

Город Горняк Локтевского района Алтайского края, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести общественные обсуждения по проекту утверждения  формы 

проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования город 

Горняк Локтевского района Алтайского края при проведении плановых 

выездных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

2. Направление предложений поступающих в рамках общественного 

обсуждения направлять на электронную почту Администрации города 

Горняка gornyakadm@mail.ru до 15 апреля 2022 года. 

2. Проведение общественного обсуждения назначить на 15 апреля 2022 

года в 10-00 часов, местом проведения общественного обсуждения 

определить – актовый зал Администрации города Горняка, расположенной 

по адресу: г. Горняк ул. Пионерская, 8. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

16.03.2022          № 117 

г. Горняк 
 

О проведении общественного обсуждения  

по проекту утверждения  формы проверочного  

листа, применяемого при осуществлении  

муниципального жилищного контроля  

на территории муниципального образования  

город Горняк Локтевского района Алтайского края  

при проведении плановых выездных проверок  

в отношении юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей 

 

mailto:gornyakadm@mail.ru


 

3. Утвердить состав комиссии по обеспечению учёта предложений 

граждан, организации и проведения общественного обсуждения 

(прилагается). 

4. Местом нахождения вышеназванной комиссии является помещение 

Администрации города Горняка Локтевского района (г. Горняк,  

ул. Пионерская, 8, кабинет № 11), режим работы: ежедневно, кроме 

выходных дней, с 8.00 до 17.00 часов, обед с 13.00 до 13,48. 

5. Предложения по  проекту утверждения  формы проверочного листа, 

применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования город Горняк Локтевского района 

Алтайского края при проведении плановых выездных проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принимаются 

комиссией до 15.04.2022 года. 

6. Опубликовать данное постановление на стенде Администрации города 

Горняка и на сайте Администрации Локтевского района в разделе Поселения 

Город Горняк. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 

Глава Администрации  

города Горняка 

 

С.В. Журба 
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Состав комиссии по обеспечению учёта предложений граждан по проекту 

утверждения  формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования город Горняк Локтевского района Алтайского края при 

проведении плановых выездных проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, организации и проведения 

общественного обсуждения 

 

 

Председатель комиссии:  

Журба С.В. – Глава Администрации города Горняка. 

Секретарь комиссии: 

Пахомова Е.А. - главный специалист по экономическим и жилищным 

вопросам Администрации города Горняка; 

Члены комиссии: 

Бакаева Т.В. – первый заместитель главы Администрации города Горняка; 

Губина В.А. - главный специалист по градостроительной деятельности и 

вопросам ЖКХ Администрации города Горняка; 

Глумова И.А. - главный специалист по правовым вопросам Администрации 

города Горняка.  


