
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта - распоряжения Правительства

Курганской области «О ликвидации Государственного унитарного предприятия «Дирекция
по строительству объектов капитального строительства в агропромышленном комплексе

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»
Департамент  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  уведомляет  о
подготовке проекта нормативного правового акта.

Проект нормативного правового акта - распоряжение Правительства Курганской
области «О  ликвидации  Государственного  унитарного  предприятия  «Дирекция  по
строительству  объектов  капитального  строительства  в  агропромышленном  комплексе
Курганской области».

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта -
средняя.

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта -  май
2019 года.

Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта -  Департамент
агропромышленного  комплекса  Курганской  области.  Юридический  и  почтовый  адрес:
640002, г. Курган, ул. Володарского, 65, строение 1. Телефон: (8-3522) 46-65-56, 43-37-50,
факс: 43-15-20.

Обоснование разработки проекта - проект нормативного правового акта вносится
Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области в целях оптимизации
организаций,  образующих  инфраструктуру  осуществления  строительного  контроля  на
объектах  капитального  строительства,  финансируемых  с  привлечением  средств
государственной поддержки.

Описание проблемы - проект предусматривает состав ликвидационной комиссии
из числа должностных лиц органов исполнительной власти Курганской области, а также
работников  ликвидируемого  Государственного  унитарного  предприятия  «Дирекция  по
строительству  объектов  капитального  строительства  в  агропромышленном  комплексе
Курганской области».

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 агропромышленного комплекса Курганской области.

Способ представления - на электронный адрес: dsh@kurganobl.ru.


