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Уважаемый Алексей Александрович! 

 

В соответствии с Вашим обращением от 05.09.2022г. № 135-01Ин-

5583/2022, направляю заключение общественной экспертизы 

предоставленных проектов постановлений Администрации Наро-

Фоминского городского округа «Об утверждении формы проверочного 

листа, используемой контрольными (надзорными) органами Наро-

Фоминского городского округа при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Наро-Фоминского городского округа Московской области». 

 

Приложение: заключение общественной экспертизы на 2 л. 

 

 
  



Заключение 

общественной палаты Наро-Фоминского городского округа 

по итогам общественной экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов. 

 

 

Общественной палатой Наро-Фоминского городского округа 

Московской области в соответствии с п.3 ст.5 Положения об общественной 

палате Наро-Фоминского городского округа Московской области 

утверждённого 16.02.2021г. №18/58, проведена общественная экспертиза 

проектов постановления Администрации Наро-Фоминского городского 

округа Московской области «Об утверждении формы проверочного листа, 

используемой контрольными (надзорными) органами Наро-Фоминского 

городского округа при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в 

рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Наро-Фоминского городского округа Московской области и форма 

проверочного листа для проведения контрольных (надзорных) мероприятий в 

сфере благоустройства на территории Наро-Фоминского городского округа 

Московской области». 

Заключение общественной палаты подготовлено на основании 

обсуждения членами профильной комиссии проекта проверочного листа, 

предполагаемого к использованию контрольными (надзорными) органами 

Наро-Фоминского городского округа при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий в рамках муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Наро-Фоминского городского округа 

направленного в общественную палату округа администрацией Наро-

Фоминского городского округа Участники общественной экспертизы 

отмечают, что опросный лист: 

 соответствует действующему законодательству;  

 способствует созданию и внедрению мер системы позитивной 

профилактики в области функционирования системы жилищного хозяйства, 

содержанию закреплённых территорий, повышению уровня правовой 

грамотности контролируемых лиц, особенно руководителей управляющих 

компаний и членов ТСЖ в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их 

исполнению; 

 доступен для понимания и использования специалистами и 

руководителями; 



 содержит нормы позволяющие использовать утверждаемые опросные 

листы на практике; 

 в форме отсутствуют положения способствующие коррупции и рискам 

дополнительных издержек при реализации; 

 имеется чёткая регламентация работы проверяющих и проверяемых 

при проведении проверок с использованием утверждаемого опросного листа. 

На основании изложенного Общественная палата Наро-Фоминского 

городского округа рекомендует к принятию постановление Администрации 

Наро-Фоминского городского округа Московской области «Об утверждении 

формы проверочного листа, используемой контрольными (надзорными) 

органами Наро-Фоминского городского округа при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий в рамках муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Наро-Фоминского городского округа 

Московской области и форму проверочного листа для проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий в сфере благоустройства на 

территории Наро-Фоминского городского округа Московской области». 

 

 

 
 


