
                                                                    

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 12 ноября 2013 года № 533 «О создании
межведомственной комиссии при Правительстве Курганской

области по оказанию содействия добровольному переселению в
Курганскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом»

В  целях  приведения  нормативной  правовой  базы  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в
соответствие  с  действующим  законодательством  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  2  к  постановлению  Правительства
Курганской  области  от  12  ноября  2013  года  №  533  «О  создании
межведомственной  комиссии  при  Правительстве  Курганской  области  по
оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» следующие изменения:

1) в разделе II пункте 3 подпункт 3 исключить;
2) в разделе IV:
в  пункте  7  слова  «Решение  межведомственной  комиссии  носит

рекомендательный характер.» исключить;
нумерацию пункта 8 заменить на 9;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для рассмотрения поступающих заявлений соотечественников, по

которым отказано в переселению в Курганскую область территориальными
комиссиями  муниципальных  образований  –  территорий  вселения
Курганской  области,  заседания  межведомственной  комиссии  могут
проводиться по мере необходимости в заочной форме путем подписания
членами  межведомственной  комиссии  информационного  листа
согласования  о  соответствии  соотечественников  требованиям,
установленным Программой.».



2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней
после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  Губернатора  Курганской  области - директора  Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

Федорова Т.В.
(3522) 42-94-28



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области    
от 12 ноября 2013 года № 533 «О создании межведомственной комиссии при
Правительстве Курганской области по оказанию содействия добровольному 

переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

Проектом постановления  предусматривается внесение изменений в положение о
межведомственной  комиссии  при  Правительстве  Курганской  области  по  оказанию
содействия  добровольному  переселению  в  Курганскую  область  соотечественников,
проживающих за рубежом, в части уточнения ее функций и порядка работы.

Заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента экономического
развития, торговли и труда Курганской области                                  С.В. Пугин


