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Уважаемая Ирина Николаевна!

Департамент экономического развития Курганской области в соответствии с 
разделом IV Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Губернатора Курганской области, Правительства 
Курганской области и органов исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 
2013 года № 698 (далее – Порядок), рассмотрел проект постановления 
Правительства Курганской области «Об утверждении положения о региональном 
государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Курганской области» (далее - проект акта), подготовленный и направленный для 
подготовки настоящего заключения Департаментом строительства, госэкспертизы и 
ЖКХ Курганской области (далее – разработчик), сообщает следующее.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта 
процедуры, предусмотренные пунктами 7 – 23 Порядка, разработчиком соблюдены.

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего 
заключения впервые.

Разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления о подготовке 
проекта акта в сроки с 3 сентября 2021 года по 9 сентября 2021 года, а также проекта 
акта и сводного отчета в сроки с 10 сентября 2021 года по 19 сентября 2021 года.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

http://economic.kurganobl.ru/


разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://gkh.kurganobl.ru/.

В ходе проведения публичных консультаций замечаний со стороны 
организаций не поступило, следовательно, предлагаемый порядок отвечает их 
интересам в полном объеме.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с 
учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, 
Департаментом экономического развития Курганской области сделаны следующие 
выводы.

Представленные материалы содержат достаточное обоснование решения  
проблемы предложенным способом регулирования.

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, а также положения, 
приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических 
лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, в 
представленном проекте не выявлены.
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