
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 30 июня 2021 года №180»

Проект постановления Правительства Курганской области  «О  внесении
изменения  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  30  июня
2021  года  №180»  подготовлен  в  связи  с  необходимостью  распределения
субсидий,  выделяемых  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на
реализацию программ формирования современной городской среды на 2022
год. 
    Проект  постановления  Правительства Курганской  области  «О внесении
изменений  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  30  июня
2021 года № 180» подготовлен в связи с необходимостью перераспределения
субсидии  с  учетом  сложившейся  экономии  в  результате  нереализованных
мероприятий по благоустройству. Сумма перераспределения составит 5,9 млн.
рублей, с города Шадринска на город Курган, при этом плановое количество
территорий  для  благоустройства  в  городе  Шадринске  уменьшается  на  1
единицу, в городе Кургане увеличивается на 1 единицу. Будет благоустроена
центральная площадь г. Кургана им. В.И. Ленина.

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

Вольман Д.А.
(3522) 49-89-90



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Правительства 
Курганской области от 9 ноября 2020 года №347»

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. Ассоциация «Совет муниципальных образований» -1 экз.

5. Администрации муниципальных районов, городских 
округов, муниципальных округов

- 26 экз.


