
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичного обсуждения по проекту нормативно право-
вого акта – постановления Администрации города Кургана «О внесе-

нии изменений в постановление Администрации города Кургана от
08.10.2019 г. № 6622 «Об утверждении Порядка выдачи, продления, внесе-
ния изменений, закрытия разрешения на проведение земляных работ, По-
рядка восстановления благоустройства нарушенного при проведении зем-
ляных работ и формы Уведомления об осуществлении земляных работ  на

территории города Кургана»

В соответствии с  решением Курганской городской Думы от 31.01.2018г.
№  8  «Об  утверждении  Положений  о  порядках  проведения  оценки
регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных  нормативных  правовых
актов  города  Кургана  и  экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых
актов  города  Кургана»   на  официальном  сайте  муниципального  образования
города  Кургана  на  странице  Департамента  экономического  развития,
предпринимательства  и  торговли   Администрации  города  Кургана  в  разделе
«Оценка  регулирующего  воздействия»  по  адресу: https://www.kurgan-
city.ru/about/dep/derpit/orv/orv_npa.php для  проведения  публичного  обсуждения
размещен проект  постановления Администрации города Кургана  «О внесении
изменений в постановление Администрации города Кургана от 08.10.2019 г. №
6622  «Об  утверждении  Порядка  выдачи,  продления,  внесения  изменений,
закрытия разрешения на проведение земляных работ,  Порядка восстановления
благоустройства  нарушенного  при  проведении  земляных  работ  и  формы
Уведомления об осуществлении земляных работ  на территории города Кургана».

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

Разработчик проекта нормативного правового акта – Департамент
развития городского хозяйства Администрации города Кургана, город Курган, улица
М.Горького, дом 109, 640018, тел.42-89-00.

Обоснование необходимости разработки проекта нормативного
правового  акта -  подготовка  настоящего  проекта  вызвана  необходимостью
внесения  изменения  в  Порядок  восстановления  благоустройства  нарушенного  при
проведении  земляных  работ,  утвержденный постановлением  Администрации  города
Кургана  от  08.10.2019  г.  №  6622  «Об  утверждении  Порядка  выдачи,  продления,
внесения изменений,  закрытия разрешения на  проведение  земляных работ,  Порядка
восстановления  благоустройства  нарушенного  при  проведении  земляных  работ  и
формы  Уведомления  об  осуществлении  земляных  работ   на  территории  города
Кургана»  в части уточнения перечня документов,  необходимых для получения
разрешения на проведение земляных работ, оснований для отказа в продлении
срока действия разрешения на проведение земляных работ.

Дата начала публичных обсуждений: с 09.00 час. 25.04.2022 г.
Дата окончания публичных обсуждений: до 17.00 час. 29.04.2022 г.
Адрес электронной почты для предложений: orvnpa@kurgan-city.ru.
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