
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении перечня видов регионального государственного контроля
(надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход на

территории Курганской области

В соответствии  со  статьей  81 Федерального  закона  от  26  декабря  2008  года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  перечень  видов  регионального  государственного  контроля
(надзора),  в  отношении  которых  применяется  риск-ориентированный  подход  на
территории Курганской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
экономического развития Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Плешкова С.М.
(3522) 42-94-58
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от ____ __________2018 года №_____
«Об утверждении перечня видов 
регионального государственного контроля 
(надзора), в отношении которых 
применяется риск-ориентированный 
подход на территории Курганской 
области»

Перечень видов регионального государственного контроля (надзора),
 в отношении которых применяется риск-ориентированный подход 

на территории Курганской области

1. Региональный государственный строительный надзор.
2. Региональный  государственный  надзор  за  обеспечением  сохранности

автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  или  межмуниципального
значения Курганской области.

3. Лицензионный  контроль  предпринимательской  деятельности  по  управлению
многоквартирными домами.

4. Региональный государственный жилищный надзор  на территории Курганской
области.

5. Региональный  государственный  контроль  (надзор)  в  области  долевого
строительства  многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов  недвижимости  на
территории Курганской области.

6. Региональный  государственный  ветеринарный  надзор  на  территории
Курганской области.

7. Региональный  государственный  контроль  (надзор)  в  области  регулируемых
государством цен (тарифов) на территории Курганской области (за исключением сфер
деятельности,  в  которых периодичность  проведения  плановых  проверок  установлена
федеральными  законами,  постановлениями  Правительства  Российской  Федерации
независимо от отнесения к определенной категории риска или определенному классу
опасности).

8. Региональный  государственный  контроль  (надзор)  в  области  розничной
продажи  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  на  территории  Курганской
области.

9. Региональный  государственный  надзор  в  области  защиты  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  регионального,  межмуниципального  и
муниципального характера на территории Курганской области.

10. Региональный государственный экологический надзор:
региональный  государственный  надзор  за  геологическим  изучением,

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного
значения;
 государственный  надзор  в  области  обращения  с  отходами  производства  и
потребления на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, расположенных на
территории  Курганской  области  и  подлежащих  региональному  государственному
экологическому надзору;

государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах
хозяйственной и (или) иной деятельности, расположенных на территории Курганской
области и подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
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региональный  государственный  надзор  в  области  использования  и  охраны
водных  объектов,  за  исключением  водных  объектов,  подлежащих  федеральному
государственному надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования
и  использования  участков  береговой  полосы  (в  том  числе  участков  примыкания  к
гидроэнергетическим  объектам)  в  границах  охранных  зон  гидроэнергетических
объектов,  расположенных  на  водных  объектах,  подлежащих  региональному
государственному надзору за их использованием и охраной;

региональный государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий;

региональный  государственный  экологический  надзор  за  сбросом  сточных  вод
через централизованную систему водоотведения на территории Курганской области. 


