
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о подготовке проекта нормативного правового акта –  

приказа Главного управления автомобильных дорог Курганской области  
«Об утверждении Административного регламента предоставления Главным 

управлением автомобильных дорог Курганской области государственной услуги 
по согласованию местоположения границ земельных участков смежных 

землепользователей, находящихся в придорожных полосах автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

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» Главное управление 
автомобильных дорог Курганской области уведомляет о подготовке проекта 
нормативного правового акта. 
 Проект нормативного правового акта - приказ Главного управления 
автомобильных дорог Курганской области «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Главным управлением автомобильных дорог Курганской 
области государственной услуги по согласованию местоположения границ земельных 
участков смежных землепользователей, находящихся в придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Курганской области». Планируемый срок вступления в силу нормативного 
правового акта - май 2014 года.  
 Разработчик проекта нормативного правового акта - Главное управление 
автомобильных дорог Курганской области.  Юридический и почтовый  адрес:  640000,  
г.  Курган, ул. Володарского, 103. Телефон/факс: 8(3522) 43-17-98. 
 Подготовка проекта нормативного правового акта вызвана необходимостью 
приведения нормативного правового акта Курганской области в соответствие с 
действующим законодательством.  
 Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
связана с совершенствованием правоприменительной практики, а также отмены 
нормативного правового акта - приказа  Главного управления автомобильных дорог 
Курганской области от 29 декабря 2011 года № 404 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Главным управлением 
автомобильных дорог Курганской области государственной услуги по согласованию 
местоположения границ земельных участков смежных землепользователей, 
находящихся в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Курганской области».     
 Проект нормативного правового акта содержит положения, способы  
предлагаемого регулирования которых направлены на совершенствование 
деятельности по реализации функций органа исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющего отраслевое управление дорожным хозяйством Курганской 
области:   
 1) сокращение срока ожидания заявителей в очереди при подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления 
государственной услуги; 



 2) уточнение должностных лиц Главного управления автомобильных дорог 
Курганской области, участвующих в оказании государственной услуги, в связи с 
изменением структуры отдела инженерно-технического обеспечения дорожных работ 
Главного управления автомобильных дорог Курганской области. 

Круг лиц, на которых будет распространено действие предлагаемого 
нормативного правового акта: юридические и физические лица, включая субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, 
органы государственной власти. Необходимость установления переходного периода 
вступления в силу нормативного правового акта отсутствует.   

Предлагаемый способ регулирования направлен на снижение административных 
барьеров, оптимизацию и повышение доступности государственной услуги. Проект 
нормативного правового акта разработан в целях повышения качества предоставления 
государственной услуги, возможности получения государственной услуги в 
электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в связи с 
размещением уведомления на официальном сайте Главного управления 
автомобильных дорог Курганской области (www.avtodor.kurganobl.ru) в сети Интернет 
составляет 7 дней со дня его размещения. Предложения по проекту нормативного 
правового акта могут быть направлены на официальный сайт Главного управления 
автомобильных дорог Курганской области в указанный срок.   
 Принятие нормативного правового акта не повлечет за собой расходов и новых 
обязанностей или ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и 
ограничений. 
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