
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 26 декабря 2016 года № 420

В целях уточнения содержания правового акта высшего исполнительного органа
государственной  власти  Курганской  области  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от  26  декабря  2016  года  №  420  «Об  утверждении  перечня  дополнительных
(сопутствующих)  услуг  для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
оказываемых  Государственным  бюджетным  учреждением  Курганской  области
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

директора Департамента экономического развития Курганской области.»;
2)  приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему

постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора

Департамента экономического развития Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Калачева М.А.
(3522) 42-94-34
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от______________2018 года №_______ 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области         
от 26 декабря 2016 года № 420»

«Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 26 декабря 2016 года № 420             
«Об утверждении перечня 
дополнительных (сопутствующих) услуг 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказываемых 
Государственным бюджетным 
учреждением Курганской области 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»

Перечень 
дополнительных (сопутствующих) услуг для субъектов малого и среднего

предпринимательства, оказываемых Государственным бюджетным
учреждением Курганской области «Многофункциональный центр по

предоставлению государственных и муниципальных услуг»

1. Услуги финансово-кредитных организаций.
2. Услуги страховых организаций.
3. Услуги ресурсоснабжающих организаций.
4. Услуги Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».
5. Услуги  Микрокредитной  компании  «Фонд  микрофинансирования  Курганской

области».
6. Услуги Автономной некоммерческой организации «Курганский Региональный

Центр Инжиниринга».
7. Услуги  Некоммерческого  партнерства  «Центр  кластерного  развития

Курганской области».
8. Услуги  Автономной  некоммерческой  организации  «Курганский  центр

испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры».».
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Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 26 декабря 2016 года № 420»

Проект  постановления  Правительства  Курганской  области  «О  внесении
изменений в постановление Правительства Курганской области от 26 декабря 2016
года  №  420»  подготовлен  в  целях  уточнения  содержания  правового  акта  высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области. 

Принятие  данного  постановления  Правительства  Курганской  области  не
потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета.

Первый заместитель директора Департамента 
экономического развития Курганской области А.В. Кондратов


