
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта - решения Кур-

ганской городской Думы «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном контроле в области охраны и использования особо охраняемых

природных территорий местного значения муниципального образо-
вания города Кургана»

       В соответствии с решением Курганской городской Думы от 31.01.2018 г.
№ 8 «Об утверждении Положений о порядках проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Курга-
на и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Кургана»
Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации
города Кургана уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта.

     Проект нормативного правового акта – решение Курганской городской Думы
«Об  утверждении  Положения  о  муниципальном  контроле  в  области  охраны
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения му-
ниципального образования города Кургана».

Планируемый  срок  вступления  в  силу  нормативного  правового
акта – март 2022 года.

Разработчик проекта нормативного правового акта  – Департамент
архитектуры,  строительства  и  земельных  отношений  Администрации  города
Кургана, город Курган, улица Пушкина, дом 83А, 640026, тел. 42-86-80.

Обоснование  необходимости  разработки  проекта  нормативного
правового  акта –  в  соответствии  с  п.  4  ч.  2  ст.  3  Федерального  закона  от
31.07.2020 г.                       № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном  контроле                  в  Российской  Федерации»  порядок
организации  и  осуществления  государственного  контроля  (надзора),
муниципального контроля устанавливается для вида муниципального контроля –
положением о виде муниципального контроля, утверждаемым представительным
органом муниципального образования.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ ре-
гулирования  – проектом нормативного правового акта устанавливается порядок
организации  и  осуществления  муниципального  контроля  в  области  охраны
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения му-
ниципального образования города Кургана.

Муниципальный  контроль  будет  осуществляется  Администрацией  города
Кургана  в  лице  Департамента,  уполномоченного  в  сфере  земельных  и  лесных
отношений (далее – Контрольный орган). 

Круг  лиц,  на  которых  будет  распространено  действие
нормативного  правового  акта  -  юридические  лица,  индивидуальные
предприниматели, граждане,  должностные лица Контрольного органа.

Цель регулирования  – установление  единых и обязательных требований к
осуществлению муниципального контроля в области охраны и использования осо-
бо  охраняемых  природных  территорий  местного  значения  муниципального  об-
разования города Кургана.

Срок принятия разработчиком предложений – до 14.03.2022 года.
Способ предоставления–на электронный адрес: orvnpa  @  kurgan  -  city  .  ru  .
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