
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 22 декабря 2014 года № 485»

Проект  постановления  разработан  в  целях  приведения  нормативного
правового акта высшего исполнительного органа государственной власти Курганской
области в соответствие с действующим законодательством. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 года
№  289  «О  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской
Федерации»  внесены  изменения  в  постановление  Правительства  Российской
Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного
подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В  соответствии  с  указанными  изменениями  особенности  осуществления
мероприятий  по  контролю  в  отношении  объектов  государственного  контроля
(надзора), отнесенных к определенной категории риска или определенному классу
опасности,  в  части  сокращения  срока  проведения  проверок  и  непроведения
плановых выездных проверок для видов регионального государственного контроля
(надзора)  устанавливаются  нормативным  правовым  актом  Правительства
Российской  Федерации.  Указанные  особенности  закреплены  в  приложении  к
Правилам  отнесения  деятельности  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  и  (или)  используемых  ими  производственных  объектов  к
определенной  категории  риска  или  определенному  классу  (категории)  опасности,
утвержденных постановлением Правительства  российской Федерации № 806.

Предлагаемые  изменения  влекут  изменение  периодичности  проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Реализация настоящего проекта постановления не требует  дополнительных
расходов из областного бюджета. 

Проект  постановления  размещен  на  областном  интернет-портале  для
размещения нормативных правовых актов  курганской  области и  на  официальном
сайте  Департамента  государственного  регулирования  цен  и  тарифов  Курганской
области. Заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы и
общественного обсуждения не поступало. 

Необходимость  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  данного
проекта  не  требуется  вследствие  отсутствия  в  нем  положений,  вводящих
избыточные  обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъектов
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  или  способствующих  их
введению,  а  также  положений,  способствующих  возникновению  необоснованных
расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  и
бюджета Курганской области.  

Директор Департамента 
государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области                И.В. Гагарина
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