
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
к проекту нормативного правового акта – постановления Правительства Курганской

области «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле
(надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия»

Настоящий  сводный  отчет  подготовлен  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».

Сведения  о  разработчике: управление  охраны  объектов  культурного
наследия Правительства Курганской области, 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56, тел.
8(3522) 46-23-26.

Вид,  наименование  нормативного  правового  акта: постановление
Правительства Курганской области  «Об утверждении  Положения о региональном
государственном контроле (надзоре)  за состоянием,  содержанием,  сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного
наследия».

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
средняя.

Подготовка проекта нормативного  правового акта вызвана необходимостью
приведения в соответствие с действующим законодательством.

В связи с вступлением в  силу Федерального закона от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле
в Российской Федерации» и в соответствии со статьей 3 указанного Федерального
закона настоящим  проектом  постановления  Правительства  Курганской  области
предлагается  утвердить  Положение  о  региональном  государственном  контроле
(надзоре)  за  состоянием,  содержанием,  сохранением,  использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия.  При
этом ранее действовавшее Положение утрачивает свою силу.

Действие  постановления  будет  распространяться  на  хозяйствующих
субъектов  в  части  их  деятельности  (бездействия)  по  содержанию,  сохранению,
использованию,  популяризации  и  государственной  охране  объектов  культурного
наследия  регионального  и  местного  (муниципального)  значения,  выявленных
объектов культурного наследия. 

В  ведение  предлагаемого  проектом  правового  регулирования  не
предполагает увеличения расходов бюджета Курганской области.

Предлагаемым  правовым  регулированием  затрагиваются  интересы:
субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности.

Р  асходы  субъектов    предпринимательской,  инвестиционной  деятельности,
связанных  с  необходимостью  соблюдения  установленных  обязанностей  или
ограничений, либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений



проектом не предусмотрены.
 Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют.

Предполагаемая дата вступления в  силу проекта  нормативного  правового
акта — 1 января 2022 года.

Необходимость  установления  переходного  периода  и  (или)  отсрочки
вступления  в  силу  проекта  нормативного  правового  акта  либо  необходимость
распространения  предлагаемого  регулирования на ранее возникшие отношения
отсутствуют. 

Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено
на  официальном  сайте  Правительства  Курганской  области   в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://kurganobl.ru/normativno-pravovaya-
baza-po-ohrane-obektov-kulturnogo-naslediya  ) 3 сентября  2021 года. 

Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением
уведомления, составил 7 дней. 

Предложений в связи с размещением уведомления не поступило. 
В  целях  проведения  публичных  консультаций  предлагаем  рассмотреть

предложенный проект нормативного правового акта.
Срок принятия разработчиком предложений — 10 дней со дня размещения

проекта нормативного правового акта на сайте Правительства Курганской области
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Способ
предоставления на адрес электронной почты: okn@kurganobl.ru. 

Начальник управления охраны 
объектов культурного наследия 
Правительства Курганской области                                                   С.И. Севостьянов
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