
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
высшего исполнительного органа Курганской области

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного органа Курганской области Правительство Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от 23 июня 2008 года № 263 «О правилах установления и использования полос
отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Курганской области» следующие изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области.»;
в приложении:
по  тексту слова "Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального  хозяйства  Курганской  области"  в  соответствующих  падежах
заменить  словами  "Государственное  казенное  учреждение  «Курганавтодор"  в
соответствующих падежах;

пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Соглашения  об  установлении  частных  сервитутов  в  отношении

земельных  участков  в  границах  полос  отвода  автомобильных  дорог  в  целях
строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объектов  дорожного
сервиса,  их  эксплуатации,  установки  и  эксплуатации  рекламных  конструкций
заключаются по согласованию с Департаментом имущественных и земельных
отношений  Курганской  области.  При  этом  прекращение  права  постоянного
(бессрочного) пользования данными земельными участками не требуется».

2. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от  25  августа  2008  года  №  366  «Об  утверждении  критериев  отнесения
автомобильных  дорог  общего  пользования к  автомобильным дорогам общего
пользования  регионального  или  межмуниципального  значения  Курганской
области» следующее изменение:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
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«6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области.».

3. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от  28  декабря  2015  года  №  432  «О  реорганизации  Главного  управления
автомобильных  дорог  Курганской  области  и  утверждении  Положения  о
Департаменте  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области» следующее изменение:

подпункт  38  пункта  9  дополнить  словами:  «,  в  том  числе  посредством
системы  контроля  за  формированием  и  использованием  средств  дорожных
фондов;».

4. Пункт 3 настоящего постановления вступает в силу с 1 марта 2023 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области .

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Саблукова Ирина Николаевна
(3522) 49-89-01


