
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

К постановлению главы городского округа Богданович «Об утверждении 

Программы профилактики нарушения обязательных требований земельного 

законодательства на 2022 год» 

 

1.    Степень регулирующего воздействия проекта: низкая. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное 

регулирование, установленное нормативным правовым актом городского округа 

Богданович, и связанных с ней негативных эффектов: 

Программа профилактики нарушений определяет план мероприятий по 

профилактике нарушений в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля на 2022 год. 

3. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;  

- Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Законом Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»; 

- Решением Думы городского округа Богданович от 23.09.2021 № 60 «Об 

утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

городского округа Богданович». 

4. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 

проблемой: 

В результате принятии Программы профилактики нарушений будет утвержден 

План мероприятий по профилактике нарушений в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля на территории городского округа 

Богданович на 2022 год. 

5. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются 

регулированием: 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность на территории городского округа Богданович, а также проживающие 

на территории городского округа физические лица. 



6. Информация размещается на официальном сайте городского округа Богданович 

http://gobogdanovich.ru/.      

7. Ответственный за предоставление информации: Немиров Антон Валерьевич – 

ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович. 

 

– телефон 8 (34376) 5-20-70 

– адрес электронной почты: (Kumi_bogd@mail.ru) 

 

 

Председатель Комитета по управлению  

муниципальным имуществом  

городского округа Богданович                                                                В.Г. Корионов 


