
 
 

         КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

22 апреля 2020 года Богданович №  30 

 

О внесении изменений в ежегодный план проведения плановых проверок 

физических лиц на 2020 год, утвержденный распоряжением председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович от 03.09.2019 № 46 

 

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович, во исполнение поручения Правительства Российской 

Федерации от 18 марта 2020 г. № ММ-П36-1945, перечня поручений Губернатора 

Свердловской области от 19.03.2020 № 6-ЕК ПП, в соответствии с пунктом 4 стати 

71 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 6.3 статьи 9 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государем венною 

контроля (надзора) и муниципального контроля», абзацем десятым пункта 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 489, 

принимая во внимание невозможность проведения плановых проверок в связи с 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы,  

 

 РАСПОРЯДИЛСЯ: 
 

1. Внести в ежегодный план проведения плановых проверок физических лиц 

на 2020 год, утвержденный распоряжением председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович от 03.09.2019 № 46 

(далее - план проверок на 2020 год), следующие изменения: 

исключить из плана проверок на 2020 год: 

Ухалову Татьяну Ивановну, место фактического использования земельного 

участка: Свердловская область, город Богданович, улица Максима Горького, дом 35; 

Поторочина Владимира Германовича, место фактического использования 

земельного участка: Свердловская область, город Богданович, улица Уральская, дом 

26; 



Воробьева Дмитрия Владимировича, место фактического использования 

земельного участка: Свердловская область, город Богданович, улица Центральная, 

дом 33; 

Бакулину Людмилу Анатольевну, место фактического использования 

земельного участка: Свердловская область, Богдановичский район, село Бараба, 

улица Ленина, дом 12. 

2. Разместить информацию о внесении изменений в план проверок на 2020 год 

на официальном сайте городского округа Богданович в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

Председатель комитета                                                                                А.А. Головина 
  


