
 
 

Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской 
области от 13 марта 2018 года № 48»  

 
 

Проект данного постановления разработан в целях  уточнения содержания 
нормативного правового акта высшего органа исполнительной власти 
Курганской области. 

Необходимость внесения изменений в перечень автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Курганской области обусловлена: 

1. предложениями муниципальных образований Курганской области о 
передаче автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих критериям отнесения автомобильных дорог к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Курганской области (в соответствии с постановлениями Правительства 
Курганской области от 25.08.2008г. № 366, от 28.05.2018г. № 172): 

 а) дороги общего пользования местного значения Яковлевка - Каясан 
протяженностью 1,884 км - из собственности муниципального образования 
Каясанский сельсовет Щучанского района Курганской области в 
государственную собственность Курганской области; 

б) дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 
5 км по маршруту Шмаково - Романовское - из собственности муниципального 
образования Шастовский  сельсовет Варгашинского района, муниципального 
образования Новодостоваловский сельсовет Белозерского района Курганской 
области в государственную собственность Курганской области; 

в) дороги общего пользования местного значения Подъезд к Мартыновка 
протяженностью 1,277 км - из собственности муниципального образования 
Мартыновский сельсовет Сафакулевского района Курганской области в 
государственную собственность Курганской области; 

2. актуализацией протяженности автомобильных дорог, в том числе с 
твердым покрытием на основании результатов проведенных кадастровых работ 
по уточнению месторасположения и протяженности автомобильных дорог; 

3. вводом участков строительства автомобильных дорог в Белозерском и 
Щучанском районах Курганской области в 2020, 2021 годах.  

Разработанный проект постановления не предусматривает отмену, 
дополнения действующих или принятия новых нормативных правовых актов 
Курганской области. Принятие настоящего проекта постановления не потребует 
дополнительных материальных, финансовых и иных затрат за счет средств 
областного бюджета. 

Данный проект размещен на официальном сайте Департамента и 
областном интернет-портале нормативных правовых актов Курганской области 
для осуществления общественного обсуждения и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы. 

Необходимость проведения оценки регулирующего воздействия данного 
проекта не требуется вследствие отсутствия в нем положений, вводящих 



избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 
 
 

Директор Департамента строительства,  
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства  Курганской области                                                           И.Н. Саблукова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                       

ЛИСТ РАССЫЛКИ 
к постановлению Правительства Курганской области  

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Курганской области» 

 
 

1.Департамент строительства, госэкспертизы  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Курганской области                                                                                          - 2 экз. 
 
2. Департамент имущественных и земельных отношений  
Курганской области                                                                                            - 1 экз. 
 
3. Ассоциация «Совет муниципальных образований  
Курганской области» (для направления в муниципальные  
районы, муниципальные округа и сельские советы  
Курганской области)                                                                                           - 1 экз. 
 
 




