
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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

В  целях  приведения  нормативной  правовой  базы  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в
соответствие  с  действующим  законодательством  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  пункт  10  раздела  III  приложения  к  постановлению
Правительства  Курганской  области  от  21  декабря  2015  года  №  411
«Об утверждении  Положения  о  Департаменте  экономического  развития
Курганской области» следующие изменения:

1) подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27)  представление  в  федеральный  орган  исполнительной  власти,

уполномоченный  по  контролю  (надзору)  в  области  производства  и  оборота
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  по  запросу
данного  органа  сведений  об  установлении  дополнительных  ограничений
времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе
о  полном  запрете  розничной  продажи  алкогольной  продукции,  в  форме
электронных документов в трехдневный срок со дня получения запроса;»;

2) дополнить подпунктом 27¹ следующего содержания:
«27¹) представление  в  федеральный  орган  исполнительной  власти,

уполномоченный  по  контролю  (надзору)  в  области  производства  и  оборота
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  по  запросу
данного  органа  сведений  об  установлении  дополнительных  ограничений
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартиных
домах и (или) на прилегающих к ним  территориях, предусмотренные абзацем
четвертым  пункта  4¹ статьи  16  Федерального  закона  «О  государственном
регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития)
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алкогольной продукции» в форме электронных документов в трехдневный срок
со дня получения запроса;»;

3) абзац одиннадцатый подпункта 80 изложить в следующей редакции:
«ведение реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок;».
4) подпункт 82 изложить в следующей редакции:
«82) региональный государственный контроль (надзор) в сфере перевозок

пассажиров и багажа легковым такси;». 
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

Ковалев Владимир Вячеславович
(3522) 42-94-01


