
 

Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2021 года № 316»

Предлагаемый проект разработан в  целях уточнения содержания нормативного
правового  акта высшего исполнительного органа государственной власти Курганской
области.

Действующая  редакция  постановления  Правительства  Курганской  области  от
14  октября  2021  года  №  316  «Об  утверждении  Положения  о  региональном
государственном  контроле  (надзоре)  на  автомобильном  транспорте,  городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве» не содержит  перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований,  а  также имеет избыточное
количество  видов  контрольных  (надзорных)  мероприятий при  осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) в области автомобильных дорог и
дорожной  деятельности,  установленных  в  отношении  автомобильных  дорог
регионального и межмуниципального значения.  

В  ходе  изучения  правоприменительной  практики  субъектов  Российской
Федерации (постановление Правительства Тюменской области от 19.08.2021 № 489-п,
постановление  Правительства  Московской  области  от  21.09.2021  №  899/33,
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2021 № 1121, постановление
Главы  Администрации  (Губернатора)  Краснодарского  края  от  30.12.2021  №  1022,
постановление Правительства Республики Алтай от 21.06.2022 № 213) установлено,
что  в  рамках  регионального  государственного  контроля  (надзора)  проведение
контрольных (надзорных)  мероприятий  в  области  автомобильных дорог  и  дорожной
деятельности  ограничивается  следующими  видами  контроля:  инспекционный  визит,
документарная проверка, выездная проверка. 

В соответствии  с  результатами  мониторинга  российского  законодательства,  а
также требованиями статей 69 и 71 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации»,  принятие  данного  проекта  позволит  внести  изменения  в  части
оптимизации  перечня  видов  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  а  значит
исключения  обязанности  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Курганской  области  (далее  -  Департамент)  проводить
выборочный  контроль  и  рейдовый  осмотр  при  осуществлении  регионального
государственного  контроля  (надзора)  в  области  автомобильных  дорог  и  дорожной
деятельности.

Дополнительных расходов средств областного бюджета не потребуется.
Проект  размещен  на  областном  интернет  - портале  для  размещения

нормативных  правовых  актов  Курганской  области  и  на  официальном  сайте
Департамента.  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 постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2021 года № 316»

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

2. Департамент экономического развития
    Курганской области                                                                                                    - 1 экз.


