
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 21 декабря 2015 года № 411

В целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от 21 декабря 2015  года  №  411  «Об  утверждении  Положения  о  Департаменте
экономического развития Курганской области» следующие изменения:

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

заместителя Губернатора Курганской области.»;
2) в приложении:
пункт 41 раздела III дополнить подпунктом изложить в следующей редакции:
«41)  проведение  оценки  регулирующего  воздействия  проектов  законов

Курганской  области,  нормативных  правовых  актов  Курганской  областной  Думы,
Губернатора  Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов
исполнительной власти Курганской области, устанавливающих новые или изменяющих
ранее  предусмотренные  нормативными  правовыми  актами  Курганской  области
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,  а
также  устанавливающих,  изменяющих  или  отменяющих  ранее  установленную
ответственность  за  нарушение  нормативных  правовых  актов  Курганской  области,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности,  за  исключением  проектов  законов  Курганской  области,
устанавливающих,  изменяющих,  приостанавливающих,  отменяющих  региональные
налоги,  а  также  налоговые  ставки  по  федеральным  налогам,  проектов  законов
Курганской  области,  регулирующих  бюджетные  правоотношения,  проектов
нормативных  правовых  актов  Курганской  области  устанавливающих,  изменяющих,
отменяющих  подлежащие  государственному  регулированию  цены  (тарифы)  на
продукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в
соответствии с федеральными законами, определяющими порядок ценообразования в
области  регулируемых  цен  (тарифов)  на  продукцию  (товары,  услуги),  торговых
надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам) и проектов нормативных правовых актов
Курганской  области  разработанных  в  целях  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
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природного  и  техногенного  характера  на  период  действия  режимов  чрезвычайных
ситуаций;».

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

заместителя Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Марусина В.А.
(3522) 42-94-31



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 21 декабря 2015 года № 411»

Проект  постановления  Правительства  Курганской  области  «О  внесении
изменений  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от 21 декабря 2015 года  №  411»  (далее  -  Проект)  разработан  в  целях  приведения
Положения  о  Департаменте  экономического  развития  Курганской  области  в
соответствие с действующим законодательством, в связи с вступлением законную силу
Закона  Курганской  области  от  27  июня  2019  года  № 96  «О внесении  изменений  в
некоторые законы Курганской области», в соответствии с которым увеличился перечень
проектов  нормативных  правовых  актов  Курганской  области,  оценка  регулирующего
воздействия в которых не проводится.

Проектом  предлагается  дополнить  полномочие  Департамента  экономического
развития Курганской  области  (далее  -  Департамент)  о  проведении  оценки
регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  актов  положениями  которые
исключают проведение оценки регулирующего воздействия в отношении:

проектов  нормативных  правовых  актов  Курганской  области  устанавливающих,
изменяющих,  отменяющих  подлежащие  государственному  регулированию  цены
(тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам
(тарифам)  в  соответствии  с  федеральными  законами,  определяющими  порядок
ценообразования  в  области  регулируемых  цен  (тарифов)  на  продукцию  (товары,
услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам) и проектов нормативных
правовых актов Курганской области разработанных в целях ликвидации чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на  период  действия  режимов
чрезвычайных ситуаций.

Принятие проекта не потребует дополнительных материальных, финансовых и
иных затрат за счет средств областного бюджета.

В  целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
атикоррупционной  экспертизы,  с 17 июля 2019 года  Проект  размещен  на  областном
интернет-портале  и  на  официальном  сайте  Департамента  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Заключений  по  результатам  проведения
независимой атикоррупционной экспертизы не поступало.

Проект  не  подлежит  оценке  регулирующего  воздействия  так  как  не  содержит
положений  устанавливающих  новые  или  изменяющих  ранее  предусмотренные
нормативными  правовыми  актами  Курганской  области  обязанности  для  субъектов
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  а  также  устанавливающих,
изменяющих  или  отменяющих  ранее  установленную  ответственность  за  нарушение
нормативных  правовых  актов  Курганской  области,  затрагивающих  вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.


