
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области «О внесении изменений в
постановление Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207»

Проект постановления разработан в целях внесения изменений в содержание
государственной  программы  Курганской  области  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Развитие  жилищного  строительства»  (далее  -  Программа)  по
следующим причинам:

- в  рамках  мероприятий  по  капитальному  ремонту  общего  имущества
многоквартирных  домов   выделены  средства  из  областного  бюджета  в  размере
55 000 000 рублей, из них:

 1) 40 000 000 рублей  - на капитальный ремонт фасадов 11 многоквартирных
домов, расположенных в городе Кургане;

 2) 10 000 000 рублей — на капитальный ремонт фасадов 5 многоквартирных
домов; расположенных в городе Шадринске;

 3) 5 000 000 рублей  -   на капитальный ремонт фасадов 5 многоквартирных
домов; расположенных в городе Далматово.

Общий  объем  бюджетного  финансирования  Программы  составит  в
2019 - 2023 годах 10 165 879,53 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета —
7  120  130,01  тыс.  рублей.  В  2022  году  общий  объем  бюджетного  финансирования
Программы составит  2  854  390,6  тыс.  рублей,  в  том числе  из  областного  бюджета
2 123 035,7 тыс. рублей. 

Реализация вышеуказанных мероприятий направлены на капитальный ремонт
фасадов многоквартирных домов расположенных вдоль магистральных улиц.

Проект  размещен  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 
изменения в постановление Правительства Курганской области 

от 4 июля 2018 года № 207»

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

-2 экз.

2. Департамент финансов Курганской области -1 экз.

3. Департамент экономического развития Курганской области -1 экз.

4. Администрация города Кургана - 1 экз.

5. Администрация города Шадринска - 1 экз.

6. Администрация Далматовского района - 1 экз.


