
Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области

«О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О градостроительной деятельности в Курганской области»

Предлагаемый  проект  разработан  в  соответствии  с  Градостроительным
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным законом  от  31  декабря  2017
года № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 283-ФЗ «О внесении изменений
в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Законопроект направлен на конкретизацию видов объектов регионального
и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального
планирования, с целью исключения избыточности отображаемых объектов.

Кроме  того,  содержание  и  состав  генерального  плана  поселения  и
городского округа, порядок подготовки документации по планировке поселения
органами исполнительной власти Курганской области приводятся в соответствие
с изменившимся законодательством.

Дополнительных расходов  областного  бюджета  на  реализацию  проекта
постановления не потребуется.

Проект  размещен  на  областном  интернет - портале  для  размещения
нормативных  правовых  актов  Курганской  области  и  на  официальном  сайте
Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно  –  коммунального
хозяйства  Курганской  области.  Заключений  по  результатам  независимой
антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения не поступало.

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  и
бюджета Курганской области.

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



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

««О внесении изменений в Закон Курганской области «О градостроительной
деятельности в Курганской области»»

1. Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области - 3 экз.

2. Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Курганской области»
(640018, г. Курган, ул. Ленина, 5, оф. 416) 

- 1 экз.

3. Администрации городских округов и муниципальных 
районов Курганской области - 26 экз.


