
Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Курганской области

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

Предлагаемый проект постановления Правительства Курганской области
разработан  в  целях  уточнения  содержания  нормативных  правовых  актов
высшего исполнительного органа Курганской области.

В  соответствии  с  пунктом  2  постановления  Правительства  Курганской
области  от  15.03.2016  года  №  57  "О  создании  Государственного  казенного
учреждения  "Курганавтодор" одной  из  основных  целей  деятельности
Государственного  казенного  учреждения  "Курганавтодор"  является
осуществление полномочий владельца автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения Курганской области.

На основании изложенного предлагается в приложении к постановлению
Правительства Курганской области от 23 июня 2008 года № 263 «О правилах
установления  и  использования  полос  отвода  автомобильных  дорог
регионального или межмуниципального значения Курганской области» по  тексту
слова  "Департамент  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области" в соответствующих падежах заменить словами
"Государственное  казенное  учреждение  «Курганавтодор"  в  соответствующих
падежах.

Федеральным  законом  от  6  марта  2022  года  №  39-ФЗ  «О  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вносятся
изменения  в  Федеральный  закон  от  8  ноября  2007  года  №  257-ФЗ  «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации», которые вступают в силу с 1 марта 2023 года.

На  основании  изложенного  проектом  постановления  предлагается
подпункт 38 пункта 9 постановления Правительства Курганской области от 28
декабря  2015  года  № 432»  дополнить  словами  «,  в  том  числе  посредством
системы  контроля  за  формированием  и  использованием  средств  дорожных
фондов;». Действие настоящего изменения определить с 1 марта 2023 года

Принятие  настоящего  проекта  постановления  не  потребует
дополнительных  материальных,  финансовых  и  иных  затрат  за  счет  средств
областного бюджета.

Данный  проект  размещен  на  официальном  сайте  Департамента
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области 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
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введению,  а  так  же  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 проекту распоряжения Правительства Курганской области

«О праве Государственного казенного учреждения «Курганавтодор» изменять по
соглашению сторон существенные условия, предусмотренные

государственными контрактами на выполнение дорожных работ »

1. Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области                             - 2 экз.

         
2. Правительство Курганской области                                              - 1 экз.

3. Государственное казенное учреждение «Курганавтодор»          - 1 экз.


