
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 25 июля 2017 года № 249

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 25 июля 2017 года №  249  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления регионального государственного контроля (надзора)  в  области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Курганской области» следующие изменения:

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

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.»;
2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему

постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  Постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Огнева Юлия Викторовна
(3522) 42-94-27
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от _______________ 2021 года №___
«О внесении изменений в 
постановление Правительства
Курганской области
от 25 июля 2017 года № 249»

«Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от 25 июля 2017 года № 249 
«Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
регионального государственного 
контроля (надзора) в области 
розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на 
территории Курганской области»

Перечень
должностных лиц Департамента 

экономического развития Курганской области, уполномоченных 
на осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Курганской области

директор Департамента экономического развития Курганской области;
заместитель  директора  Департамента  экономического  развития

Курганской области;
начальник управления развития рыночной инфраструктуры;
начальник отдела развития потребительского рынка управления развития

рыночной инфраструктуры  Департамента экономического развития Курганской
области;

заместитель  начальника  отдела  развития  потребительского  рынка  -
заведующий  сектором  по  лицензированию  управления  развития  рыночной
инфраструктуры Департамента экономического развития Курганской области;

главный  специалист  сектора  по  лицензированию  отдела  развития
потребительского  рынка  управления  развития  рыночной  инфраструктуры
Департамента экономического развития Курганской области;

ведущий  специалист  сектора  по  лицензированию  отдела  развития
потребительского  рынка  управления  развития  рыночной  инфраструктуры
Департамента экономического развития Курганской области.».
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Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 25 июля 2017 года № 249»

Проект  постановления  Правительства  Курганской  области  «О  внесении
изменений  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  25  июля
2017 года № 249» (далее - проект постановления) разработан в целях уточнения
перечня должностных лиц Департамента  экономического  развития Курганской
области,  уполномоченных  на  осуществление  регионального  государственного
контроля  (надзора)  в  области  розничной  продажи  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции на территории Курганской области

Проект  постановления  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.

Проект  постановления  не  потребует  выделения  дополнительных
бюджетных ассигнований из бюджета Курганской  области.

Директор Департамента экономического 
развития Курганской области                                                           В.В. Ковалев


