
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от  31  марта  2009  года  №  148  «Об  утверждении  Порядка  проведения
антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  Курганской  области,
принимаемых Губернатором Курганской области, Правительством Курганской области,
исполнительными  органами  государственной  власти  Курганской  области,
осуществляющими  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  и  их  проектов»
следующие изменения:

1) в преамбуле пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области»;
2) в приложении:
в  пункте  5  раздела  II  слова  «указов  Губернатора»  заменить  словами

«постановлений Губернатора»;
3) в разделе III:
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов

проводится  по  указанию  Губернатора  Курганской  области,  Вице-Губернатора
Курганской  области,  руководителя  Аппарата  Губернатора  Курганской  области,  а  в
отношении  правовых  актов,  принятых  исполнительными  органами  государственной
власти  Курганской  области,  осуществляющими  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  антикоррупционная  экспертиза  проводится  также  по  указанию
руководителей данных органов.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. По указанию Губернатора Курганской области, Вице-Губернатора Курганской

области,  руководителя  Аппарата  Губернатора  Курганской  области  проводится
антикоррупционная  экспертиза  ненормативных  правовых  актов  и  их  проектов,
принимаемых Губернатором Курганской области, Правительством Курганской области,
а в отношении ненормативных правовых актов и их проектов исполнительных органов
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государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое  управление,  антикоррупционная  экспертиза  проводится  также  по
указанию руководителей данных органов.».

2. В пункте 5 приложения к постановлению Правительства Курганской области
от 13 февраля 2018 года № 21 «Об утверждении Порядка получения государственным
гражданским служащим Курганской области, замещающим должность государственной
гражданской  службы  Курганской  области  в  исполнительном  органе  государственной
власти Курганской области, разрешения Губернатора Курганской области на участие на
безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческими  организациями  (кроме
политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения
в состав их коллегиальных органов управления» слова «указом Губернатора» заменить
словами «постановлением Губернатора».

3. В  пункте  8  раздела  III  приложения  №  1  к  постановлению  Администрации
(Правительства) Курганской области от 13 февраля 2007 года № 47 «Об учреждении
ежегодной  областной  премии  «Душа  Зауралья»  за  вклад  в  развитие  народного
творчества»  слова  «указом  Губернатора»  заменить  словами  «постановлением
Губернатора».

4. В постановление Правительства Курганской области от 23 ноября 2009 года
№  559  «Об  утверждении  Типового  регламента  организации  деятельности  органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое управление» внести следующие изменения:

1) в приложении:
в  пункте  2  раздела  I  слова  «указами  Губернатора»  заменить  словами

«постановлениями Губернатора»;
в разделе II:
в  абзаце  2  пункта  18  слова  «указов  Губернатора»  заменить  словами

«постановлений Губернатора»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. В случаях когда для реализации полномочий органа исполнительной власти,

в  частности  для  исполнения  поручений  Губернатора,  Вице-Губернатора  Курганской
области,  руководителя  Аппарата  Правительства  Курганской  области  (далее  так
же  -  поручения),  необходимо  получение  информации,  заключений,  экспертиз
(далее -  информация)  от  других органов исполнительной власти,  заинтересованный
орган  исполнительной  власти  обращается  с  запросом  в  соответствующий  орган
исполнительной  власти.  Срок  получения  необходимой  информации  указывается  в
запросе.»;

в  пункте  33  §  5  раздела  III  слова  «указов,  распоряжений  и  поручений
Губернатора»  заменить  словами  «постановлений,  распоряжений  и  поручений
Губернатора»;

название параграфа 13 раздела V изложить в следующей редакции:
«§13.  Особенности  организации  исполнения  правовых  актов  Губернатора,

Правительства,  поручений  Губернатора,  Вице-Губернатора  Курганской  области,
руководителя Аппарата Губернатора Курганской области»;

пункт 104 § 18 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«104.  Подготовка  проекта  ответа  на  парламентский,  депутатский  запрос,

обращение члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы (далее - запрос,
обращение)  к  Губернатору,  Правительству  осуществляется  органом  исполнительной
власти  по  поручению  Губернатора,  Вице-Губернатора  Курганской  области,
руководителя Аппарата Губернатора Курганской области.».

5. В  постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской  области
от  25  сентября  2006  года  № 338  «О Департаменте  природных  ресурсов  и  охраны
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окружающей среды Курганской области» внести следующие изменения:
1) пункт 6 преамбулы изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.»;
2) в  пункте  2  раздела  I  приложения  слова  «указами  и  распоряжениями

Губернатора» заменить словами «постановлениями и распоряжениями Губернатора».
6. В пункте 2 раздела I  приложения к постановлению Правительства Курганской

области от 21 декабря 2015 года № 412 «Об утверждении Положения о Департаменте
агропромышленного  комплекса  Курганской  области»  слова  «указами  и
распоряжениями  Губернатора»  заменить  словами  «постановлениями  и
распоряжениями Губернатора».

7. В пункте 2 раздела I  приложения к постановлению Правительства Курганской
области от 23 ноября 2009 года № 542 «Об утверждении Положения об Управлении
культуры  Курганской  области»  слова  «указами  и  распоряжениями  Губернатора»
заменить словами «постановлениями и распоряжениями Губернатора».

8. В пункте 3 раздела I  приложения к постановлению Правительства Курганской
области  от  7  сентября  2007  года  №  369  «Об  утверждении  Положения  о  Главном
управлении  социальной  защиты  населения  Курганской  области»  слова  «указами  и
распоряжениями  Губернатора»  заменить  словами  «постановлениями  и
распоряжениями Губернатора».

9. В  постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской  области
от  10  июля  2007  года  №  315  «О  реорганизации  Департамента  государственного
имущества  и  промышленной  политики  Курганской  области»  внести  следующие
изменения:

1) пункт 10 преамбулы изложить в следующей редакции:
«10.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.»; 
2) в пункте 3 раздела I  приложения 1, в пункте 3 раздела I  приложения 2 слова

«указами  и  распоряжениями  Губернатора»  заменить  словами  «постановлениями  и
распоряжениями Губернатора».

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

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

Департамента экономического развития Курганской области.»;
2) в  пункте  2  раздела  I  приложения  слова  «указами  и  распоряжениями

Губернатора» заменить словами «постановлениями и распоряжениями Губернатора».
11. В постановление Правительства Курганской области от 27 февраля 2012 года

№  54  «Об  утверждении  Положения  об  Управлении  по  обеспечению  деятельности
мировых судей в Курганской области» внести следующие изменения:

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

Вице-Губернатора Курганской области.»;
2) в  пункте  6  раздела  I  приложения  слова  «указами  и  распоряжениями

Губернатора» заменить словами «постановлениями и распоряжениями Губернатора». 
12. В  пункте  2  раздела  I  приложения  к  постановлению  Администрации

(Правительства) Курганской области от 24 апреля 2006 года № 127 «Об утверждении
Положения  об  Управлении  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  Курганской
области»  слова  «указами  и  распоряжениями  Губернатора»  заменить  словами
«постановлениями и распоряжениями Губернатора». 
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13. В постановление Правительства Курганской области от 24 декабря 2008 года
№  603  «Об  утверждении  Положения  о  Главном  управлении  по  труду  и  занятости
населения Курганской области» внести следующие изменения:

1) пункт 5 преамбулы изложить в следующей редакции:
«5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

директора Департамента экономического развития Курганской области.»;
2) в  пункте  2  раздела  I  приложения  слова  «указами  и  распоряжениями

Губернатора» заменить словами «постановлениями и распоряжениями Губернатора».
14. В  пункте  2  раздела  I  приложения  к  постановлению  Администрации

(Правительства) Курганской области от 12 декабря 2006 года № 436 «Об утверждении
Положения  об  Управлении  ветеринарии  Курганской  области»  слова  «указами  и
распоряжениями  Губернатора»  заменить  словами  «постановлениями  и
распоряжениями Губернатора».

15. В  постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской  области
от 20 мая 2003 года № 149 «О создании органа исполнительной власти Курганской
области в области государственного регулирования цен и тарифов» внести следующие
изменения:

1) пункт 6 преамбулы изложить в следующей редакции:
«6.  Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на  Вице-

Губернатора Курганской области.»;
2) в пункте 2 раздела I слова «указами и распоряжениями Губернатора» заменить

словами «постановлениями и распоряжениями Губернатора».
16. В  постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской  области

от 1 апреля 2005 года № 100 «Об утверждении Положения о Финансовом управлении
Курганской области» внести следующие изменения:

1) пункт 3 преамбулы изложить в следующей редакции:
«3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.»;
2) в приложении:
в  пункте 2 раздела I слова «указами и распоряжениями Губернатора» заменить

словами «постановлениями и распоряжениями Губернатора»;
в подпунктах 1, 2 пункта 8 раздела II слова «указов и распоряжений Губернатора»

заменить словами «постановлений и распоряжений Губернатора».
17. В  пункте  2  раздела  I  приложения  к  постановлению  Администрации

(Правительства)  Курганской области от 11 июля 2006 года № 250 «Об утверждении
Положения  о  Комитете  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области»  слова
«указами  и  распоряжениями  Губернатора»  заменить  словами  «постановлениями  и
распоряжениями Губернатора».

18. В  пункте  2  раздела  I  приложения  к  постановлению  Администрации
(Правительства)  Курганской области от 10 июня 2005 года № 219 «О Положении о
Государственной  жилищной  инспекции  Курганской  области»  слова  «указами  и
распоряжениями  Губернатора»  заменить  словами  «постановлениями  и
распоряжениями Губернатора».

19. В  постановление  Правительства  Курганской  области  от  16  мая  2017  года
№ 171 «Об утверждении Положения об Управлении по печати, средствам массовой
информации и архивному делу Курганской области» внести следующие изменения:

1) пункт 5 преамбулы изложить в следующей редакции:
«5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

руководителя Аппарата Губернатора Курганской области.»;
2) в пункте 2 раздела I слова «указами и распоряжениями Губернатора» заменить

словами «постановлениями и распоряжениями Губернатора».
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20. В пункте 2 раздела I приложения к постановлению Правительства Курганской
области  от  28  декабря  2015  года  №  432  «О  реорганизации  Главного  управления
автомобильных дорог Курганской области и утверждении Положения о Департаменте
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области»  слова  «указами  и  распоряжениями  Губернатора»  заменить  словами
«постановлениями и распоряжениями Губернатора».

21. В постановление Правительства Курганской области от 31 марта 2009 года
№  176  «Об  утверждении  Положения  о  премии  имени  Я.Д.  Витебского»  внести
следующие изменения:

1) пункт 5 преамбулы изложить в новой редакции:
«5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.»;
2) в  пункте  12  приложения  1  слова  «первым  заместителем  Губернатора»

заменить словами «Вице-Губернатором»;
3) в  приложении 2 слова «заместитель руководителя аппарата Правительства

Курганской  области  -  начальник  управления  государственной  службы  и  кадров»
заменить словами «начальник управления государственной службы и кадров Аппарата
Губернатора Курганской области»; 

4) в  пункте  2  раздела  I  приложения  3  слова  «указами  и  распоряжениями
Губернатора» заменить словами «постановлениями и распоряжениями Губернатора».

22. В  постановление  Правительства  Курганской  области  от  28  мая  2012  года
№  202  «О  создании  Государственного  казенного  учреждения  Курганской  области
«Центр  информационно-коммуникационных  технологий  и  программных  экспертиз»
внести следующие изменения:

1) пункт 6 преамбулы изложить в новой редакции:
«6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице- Губернатора Курганской области».»;
2) в  пункте  8  раздела  I  приложения  1  слова  «указами  и  распоряжениями

Губернатора» заменить словами «постановлениями и распоряжениями Губернатора».
23. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
24. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

руководителя Аппарата Губернатора Курганской области. 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Башегурова Л.А. 
(3522) 42-91-12
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Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области «О внесении изменений в

некоторые нормативные правовые акты высшего исполнительного органа
государственной власти Курганской области»

Законом  Курганской  области  от  29  декабря  2018  года  №  173  «О  внесении
изменений в Устав Курганской области» (далее -  Закон Курганской области № 173)
изменена форма нормативных правовых актов высшего должностного лица Курганской
области.

С 11 марта 2019 года Губернатор Курганской области по вопросам, входящим в
его компетенцию, будет издавать нормативные правовые акты в форме постановлений.
До  указанной  даты  нормативные  правовые  акты  Губернатора  Курганской  области
издаются в форме указов.

Проектом  постановления  Правительства  Курганской  области  «О  внесении
изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего исполнительного органа
государственной  власти  Курганской  области»  предлагается  внести  изменения  в  ряд
постановлений Правительства Курганской области в части приведения наименований
нормативных  правовых  актов  Губернатора  Курганской  области  в  соответствие  с
изменениями,  внесенными в  Устав  Курганской  области  Законом Курганской области
№ 173.

Принятие  постановления  Правительства  Курганской  области  «О  внесении
изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего исполнительного органа
государственной  власти  Курганской  области»  не  потребует  увеличения  расходных
обязательств областного бюджета.


