
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта – проекта постановления

Курганской областной Думы «О внесении изменений в постановление
Курганской областной Думы от 25 февраля 2009 года № 3769 «Об утверждении

Положения о порядке принятия исполнительными органами государственной
власти Курганской области решений о согласовании заключения сделок по

привлечению инвестиций в отношении находящихся в собственности Курганской
области объектов недвижимого имущества»

В соответствии с Законом Курганской области от 26 декабря 2013 года
№ 100 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов,  экспертизе  нормативных  правовых  актов  на  территории  Курганской
области» в соответствии с постановлением Правительства Курганской области
от 23 декабря 2013 года № 698 «Об утверждении порядков 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,  и  экспертизы
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»
Курганская областная Дума уведомляет о внесении Губернатором Курганской
области проекта нормативного правового акта. 

Проект  нормативного  правового  акта — проект  постановления
Курганской областной Думы «О внесении изменений в постановление Курганской
областной Думы от 25 февраля 2009 года № 3769 «Об утверждении Положения о
порядке  принятия  исполнительными  органами  государственной  власти
Курганской области решений о согласовании заключения сделок по привлечению
инвестиций  в  отношении  находящихся  в  собственности  Курганской  области
объектов недвижимого имущества».

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта –
через 10 дней после его официального опубликования.

Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта  – Департамент
имущественных и земельных отношений Курганской области.

Адрес  местонахождения:  640024,  г.  Курган,  ул.  Гоголя,  56.
Тел: 8 (3522) 463-555. 

Обоснование  разработки  проекта  — проект  нормативного  правового
акта  разработан с целью приведения законодательства Курганской области в
соответствие  с  Федеральным  законом  от  1  июля  2021  года  №  276-ФЗ  «О
внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и
отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Описание  -  проектом постановления  Курганской  областной  Думы
предлагается  исключить  необходимость  получения  технических  условий
подключения  (технологического  присоединения)  объектов  капитального
строительства  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения,  как
самостоятельного  документа.  Указанные  технические  условия  будут  являться
обязательным  приложением  к  договорам  о  подключении  (технологическом



присоединении)  объектов  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-
технического обеспечения. 

Принятие  нормативного  правового  акта  не  потребует  дополнительных
материальных, финансовых и иных затрат за счет средств областного бюджета.

Срок  принятия  разработчиком  предложений  -  7  дней  с  момента
размещения  уведомления  на  сайте  Департамента  экономического  развития
Курганской области (http://economic.kurganobl.ru).

Способ предоставления - на электронный адрес:dizo6@kurganobl.ru 


