
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от  21  октября  2003  года  №  339  «Об  утверждении  ассортимента  сопутствующих
товаров,  разрешенных к  реализации в  газетно-журнальных киосках  без  применения
контрольно-кассовых машин» следующие изменения:

1)  в названии, пункте 1 слова «контрольно-кассовых машин» заменить словами
«контрольно-кассовой техники»;

2)  в  преамбуле  слова  «наличных  денежных  расчетов  и  (или)  расчетов  с
использованием  платежных  карт»  заменить  словами  «расчетов  в  Российской
Федерации»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

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

4)  в  приложении  слова  «контрольно-кассовых  машин»  заменить  словами
«контрольно-кассовой техники».

2.  Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 23 апреля 2007 года № 182 «О некоторых вопросах организации розничных рынков
на территории Курганской области» следующие изменения:

1) в пунктах 2, 4 слова «, торговли и труда» исключить;
2) в приложении 2 пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Применение контрольно-кассовой техники на розничных рынках Курганской

области осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22 мая 2003 года
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации».».

3. Внести  в  постановление Правительства  Курганской  области
от 31 января 2017 года  №  20  «Об  утверждении  перечня  местностей  Курганской
области,  удаленных  от  сетей  связи,  в  которых  организации  или  индивидуальные
предприниматели,  применяющие  контрольно-кассовую  технику  при  осуществлении
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расчетов,  могут  применять  контрольно-кассовую  технику  в  режиме,  не
предусматривающем  обязательной  передачи  фискальных  документов  в  налоговые
органы  в  электронной  форме  через  оператора  фискальных  данных»  следующее
изменение:

в  преамбуле  слова  «наличных  денежных  расчетов  и  (или)  расчетов  с
использованием  электронных  средств  платежа»  заменить  словами  «расчетов  в
Российской Федерации».

4.  Внести в постановление Правительства Курганской области  от  27 февраля
2017  года  №  50  «Об  утверждении  перечня  отдаленных  или  труднодоступных
местностей  на  территории  Курганской  области,  в  которых  организации  и
индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов вправе не применять
контрольно-кассовую  технику  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  22  мая
2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»
следующие изменения:

1)  в  названии,  пункте  1  слова  «денежных  расчетов  и  (или)  расчетов  с
использованием  электронных  средств  платежа»  заменить  словами  «расчетов  в
Российской Федерации»;

2)  в  преамбуле  слова  «наличных  денежных  расчетов  и  (или)  расчетов  с
использованием  электронных  средств  платежа»  заменить  словами  «расчетов  в
Российской Федерации»;

3) в приложении:
в правом верхнем углу, названии слова «денежных расчетов и (или) расчетов с

использованием  электронных  средств  платежа»  заменить  словами  «расчетов  в
Российской Федерации»; 

в пункте 8: 
цифры «33» заменить цифрами «34»; 
после  слов  «станция  Марково»  дополнить  словами  «,  деревня  Новая

Затобольная»;
в пункте 10:
цифры «21» заменить цифрами «25»;
после  слов  «село  Арлагуль»  дополнить  словами  «, село  Центральное,  село

Лисье, село Речное, село Черемушки».
5. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования, за исключением пункта 2 настоящего постановления.
Пункт  2  настоящего  постановления  вступает  в  силу  через  10  дней  после  его

официального опубликования.
6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

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

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Жданова М.А.
(3522) 429-424


