
Результаты общественного обсуждения
проекта  постановления  Администрации  города  Шадринска  «Об  утверждении
формы  проверочного  листа  при  осуществлении  муниципального  жилищного
контроля  на территории муниципального образования - город Шадринск»

СВОДКА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИТОГАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕКСТА

ПРОЕКТА О ПОДГОТОВКЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

Ссылка  на  проект:  https://doc.shadrinsk-city.ru/forums/topic/%d0%be%d0%b1-
%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd
%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%bf
%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be
%d0%b3%d0%be-%d0%bb%d0%b8/

Дата  проведения  общественного  обсуждения:  16  календарных  дней  со  дня
размещения постановления на сайте (дата размещения: 01.03.2022).

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: нет

Отчет сгенерирован:

№ Отправитель
замечаний/предло
жений

Содержание
замечаний/пре
дложений

Информация  о
принятии
(учете)/отклонении
замечаний/предложе
ний

Мотивированное
заключение
об  учете
(в  том  числе
частичном),
отклонении

Причины
отклонения
замечаний/предло
жений

Замечания
и  предложения
не поступали

Общее количество поступивших предложений 0

Общее количество учтенных предложений 0

Общее количество частично учтенных предложений 0

Общее количество неучтенных предложений 0

Руководитель  Комитета городского
хозяйства  Администрации города Шадринска                                        Д.В. Нестеров



                         РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
проекта  постановления  Администрации  города  Шадринска  «Об  утверждении
формы  проверочного  листа  при  осуществлении  муниципального  жилищного
контроля  на территории муниципального образования - город Шадринск»   (далее
- проект постановления)                  

участвовали  в обсуждении: Общественная палата муниципального образования      
город Шадринск

№ Отправитель
замечаний/пред

ложений

Содержание
замечаний/предло

жений

Информация о
принятии

(частичном
принятии)/отклонен

ии
замечаний/предлож

ений

Мотивированное
заключение об учете

(в том числе
частичном) 

или об отклонении

1
Общественная 
палата 
муниципального
образования 
город Шадринск

«В соответствии   
с ФЗ срок 
принятия 
муниципального 
документа             
по жилищному 
контролю 
просрочен (нужно
было                      
до 01.01.2022)». 

отклонено Проект
постановления
подготовлен
на  основании
Постановления
Правительства
РФ  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»  (далее  -
Постановление
№  1844),  которое
вступило  в  силу
с 01.03.2022.



2
Общественная 
палата 
муниципального
образования 
город Шадринск

«В постановлении
не прописан 
обьем (перечень) 
объектов жилого 
фонда, 
подлежащих 
проверке (только 
муниципальное 
жилье, или в т.ч. 
частное.» 

отклонено Проектом
постановления
утверждена  форма
проверочного  листа
(речь  идет  именно
о форме).
Согласно  пп.  «е»
п. 6 
Требований
к  разработке,
содержанию,
общественному
обсуждению
проектов  форм
проверочных
листов,
утверждению,
применению,
актуализации  форм
проверочных
листов,  а  также
случаев
обязательного
применения
проверочных
листов,
утвержденных 
Постановлением
№  1844  (далее  -
Требования)
форма проверочного
листа  включает
в  себя  поля,
предусматривающие
внесение  сведений,
в  том  числе  поле
поименованное
объект
муниципального
контроля,
в  отношении
которого
проводится
контрольное
мероприятие. 

Следовательно,
в  форме  имеется
соответствующее



поле
для заполнения.
В  соответствии
с  содержанием
проверочного  листа
(согласно
Требованиям)
в  форму
проверочного  листа
разъяснение объекта
контроля
не включено.

3
Общественная 
палата 
муниципального
образования 
город Шадринск

«Если 
в соответствии 
с Постановлением
Администрации 
контролю 
подлежат только 
многоквартирные
дома 
муниципальной 
собственности», 
то п. 11 в разделе 
1.3 предлагаем 
исключить 
(контроль 
за печами). 

отклонено При разработке 
проекта 
постановления 
использовалась 
практика других 
регионов (по 
перечню вопросов). 
В  соответствии
с  Требованиями
форма проверочного
листа  включает
в  себя  контрольные
вопросы,  а  также
соотнесенные
с  вопросами
реквизиты
нормативных
правовых  актов
с  указанием
структурных единиц
этих актов. 
В  приложении
к  проверочному
в  разделе  1.3
имеется  вопрос
№  11,   к  данному
вопросу  соотнесен
соответствующий
нормативный
правовой  акт,
с  указанием
его  структурной
единицы. 
Данный 
нормативный 
правовой акт 
определяет 



требования                
и порядок 
обслуживания           
и ремонта 
жилищного фонда (в
целом).
Также, Требованиям
в форму 
проверочного листа 
разъяснение объекта
контроля                    
не включено.

4
Общественная 
палата 
муниципального
образования 
город Шадринск

«в разделе 1.3.9. 
п. 5 
Постановления 
Администрации 
добавить слово 
интернетоборудо
вание 
(подводящие 
сети)  

отклонено В соответствии         
с Требованиями 
форма проверочного
листа включает         
в себя контрольные 
вопросы, а также 
соотнесенные           
с вопросами 
реквизиты 
нормативных 
правовых актов        
с указанием 
структурных единиц
этих актов.
В разделе 1.3.9 
имеется вопрос № 5,
к данному вопросу 
соотнесен 
нормативный 
правовой акт и его 
структурная 
единица.
В структурной 
единице данного 
нормативного акта 
(согласно тексту) 
понятие 
«интернетобрудован
ие» отсутствует.

5
Общественная 
палата 
муниципального
образования 
город Шадринск

«В форме 
проверочного 
листа - п. 3- 
отсутствует 
номер 
приложения          
по вопросам.»

принято Добавлен  номер
приложения,
что  соответствует
делопроизводству.



6 Общественная 
палата 
муниципального
образования 
город Шадринск

В разделе 
приложения     
1.3.2. Требования 
к содержанию       
и текущему 
ремонту 
конструктивных 
элементов 
многоквартирног
о дома вызывает 
большие 
сомнения:             
кто будет 
проверять и кто 
контролировать 
исполнение 
требований 
предъявляемых    
к жилому 
объекту, т.к. 
специалистов        
в этой отрасли      
в Шадринске 
просто нет. Это    
в случае проверки
управляющих 
компаний,             
а про ЖСК и пр. 
вообще нечего 
говорить». 

принято При  разработке
проекта
постановления
использовалась
практика  других
регионов. 
Раздел  1.3.2.
исключен.
Требует
специальных
знаний.

Общее количество поступивших предложений 6

Общее количество учтенных предложений 2

Общее количество частично учтенных предложений 0

Общее количество неучтенных предложений 4

Руководитель  Комитета городского
хозяйства  Администрации города Шадринска                                          Д.В. Нестеров 


	Проект постановления подготовлен на основании Постановления Правительства РФ 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» (далее -Постановление № 1844), которое вступило в силу с 01.03.2022.

