
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичного обсуждения по проекту нормативно пра-

вового акта – постановление Администрации города Кургана «Об
утверждении формы проверочного листа (списка контрольных во-
просов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или не-
соблюдении контролируемым лицом обязательных требований),

применяемого Департаментом жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Кургана при осуществлении муниципально-

го жилищного контроля на территории города Кургана» 

В соответствии с решением Курганской городской Думы от 31.01.2018 г.
№  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 «Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списка  контрольных
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым  лицом  обязательных  требований),  применяемого
Департаментом  жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации  города
Кургана  при  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  на
территории города Кургана».

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

Разработчик проекта нормативного правового акта – Департамент
жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации  города  Кургана,  город
Курган, пл.им. В.И. Ленина, дом 1, 640000, тел. 42-85-00.

Обоснование необходимости разработки проекта нормативного
правового  акта –  в  соответствии с  частями  1  и  2  статьи  53  Федерального
закона   от  31.07.2020  г.  № 248-ФЗ «О государственном контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверждении
требований  к  разработке,  содержанию,  общественному  обсуждению  проектов
форм  проверочных  листов,  утверждению,  применению,  актуализации  форм
проверочных листов,  а также случаев обязательного применения проверочных
листов» разрабатываются и принимаются формы проверочных листов.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования  – проектом  нормативного  правового  акта  утверждается  форма
проверочного  листа  (списка  контрольных  вопросов,  ответы  на  которые
свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении  контролируемым  лицом



обязательных  требований),  применяемого  Департаментом  жилищно-
коммунального  хозяйства  Администрации  города  Кургана при  осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории города Кургана.

Дата начала публичных обсуждений: с 09.00 час. 05.05.2022 г.
Дата окончания публичных обсуждений: до 17.00 час. 15.05.2022 г.
Адрес электронной почты для предложений: orvnpa@kurgan-city.ru.

__________________________________________________


