
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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

В  связи  с  изменением  структуры  и  штатов  исполнительных  органов
государственной власти Курганской области Правительство Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1) в пункте 3 раздела I:
абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«приграничного сотрудничества на территории Курганской области.»;
абзац десятый исключить;
2) подпункт 51 пункта 10 раздела III исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Марусина Вера Анатольевна
(3522) 42-94-31



Пояснительная записка
к проекту постановления 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
распределения полномочий между исполнительными органами государственной
власти Курганской области. 

Проектом  предлагается  исключить  из  Положения  о  Департаменте
экономического развития Курганской области (далее - Департамент) полномочие
по осуществлению  контроля  за  соблюдением  законодательства  Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд в  случаях и порядке,  установленных законодательством
Российской  Федерации.  Указанное  полномочие  будет  закреплено  за
Финансовым управлением Курганской области.

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

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.

Временно исполняющий обязанности
директора Департамента экономического 
развития Курганской области                                                               О.А. Ракетская


