
УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

о подготовке проекта нормативного правового акта – постановление 

Администрации Петуховского муниципального округа «Об утверждении 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Петуховского 

муниципального округа Курганской области на 2023 год» 

  

В соответствии с постановлением Администрации Петуховского района от 12  января 2016 

года № 9 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Администрации Петуховского района и экспертизы действующих 

нормативных правовых актов Администрации Петуховского района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» отдел ЖКХ Управления 

ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Петуховского муниципального округа 

уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта. 

Вид, наименование нормативного правового акта: «Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Петуховского 

муниципального округа Курганской области на 2023 год». Сведения о разработчике проекта 

нормативного правового акта: отдел ЖКХ Управления ЖКХ, строительства и архитектуры 

Администрации Петуховского муниципального округа. Адрес местонахождения: 641640 

Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, ул. К. Маркса, 27, телефон 8(35235)23252. 

Подготовка проекта нормативного правового акта обусловлена необходимостью 

реализации исполнения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования – 

обусловлено необходимостью реализации исполнения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».            

            Цель разработки проекта – утверждение постановления Администрации Петуховского 

муниципального округа Курганской области «Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Петуховского 

муниципального округа Курганской области на 2023 год». 

Срок, в течении которого разработчиком принимаются предложения в связи с 

размещением настоящего уведомления на официальном сайте Администрации Петуховского 

района (http://администрация-петуховского-района.рф) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» составляет 10 дней со дня его размещения. 

Предложения по проекту нормативного правового акта могут быть направлены в течение 

указанного срока разработчику в письменной форме на бумажном носителе по указанному в 

настоящем уведомлении почтовому адресу или в форме электронного документа по адресу 

электронной почты:  a.voronkov@admpr.ru 
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