
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о подготовке проекта нормативного правового акта – 

постановления Правительства Курганской области «Об утверждении 
Положения о региональном государственном жилищном надзоре в 

Курганской области». 
 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области 
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» Государственная жилищная инспекция 
Курганской области уведомляет о подготовке проекта нормативного 
правового акта. 

Проект нормативного правового акта - постановления 
Правительства Курганской области «Об утверждении Положения о 
региональном государственном жилищном надзоре в Курганской области». 

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта – 
01 января 2022 года. 

Разработчик проекта нормативного правового акта – 
Государственная жилищная инспекция Курганской области. Адрес 
местонахождения: 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25. Телефон: 8(3522) 43-21-
45, факс: 43-21-45. 

Обоснование разработки проекта - в целях реализации положений 
Федеральных законов от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

В развитие указанных Федеральных законов разработан проект 
постановления, который устанавливает приоритет профилактических 
мероприятий по отношению к контрольным (надзорным), новые виды 
профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных 
(надзорных) действий, возможность уменьшения количества проверок не 
только за счет приоритета профилактики нарушений, но и посредством 
введения более мягких (по сравнению с проверками) контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также сокращение сроков проведения 
проверок. 

Описание - действие постановления будет распространяться на 
хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по управлению 
многоквартирными домами. 



Принятие нормативного правового акта не повлечет за собой новых 
расходов и новых обязанностей или ограничений для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 
содержания существующих обязанностей и ограничений. 

Срок принятия разработчиком предложений - 7 дней с момента 
размещения уведомления на сайте Государственной жилищной инспекции 
Курганской области (http://gji.kurganobl.ru), в разделе «Оценка 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов». 

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

http://gji.kurganobl.ru/

