
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 14 июля
2015 года № 205 «Об утверждении Порядка принятия решений об оказании в
экстренных  случаях  бесплатной  юридической  помощи  гражданам  Российской
Федерации,  оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации»  следующее
изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на  заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  руководителя  Аппарата
Губернатора Курганской области.».

2. Внести в постановление Правительства Курганской области от 10 июля
2012  года  № 317  «О  некоторых  вопросах  участия  адвокатов  в  деятельности
государственной  системы  бесплатной  юридической  помощи  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  -  руководителя  Аппарата
Губернатора Курганской области.»;

2) в приложении 1:
в  подпункте 2 пункта 7 слова «соглашения о предоставлении субсидии

Адвокатской  палате  Курганской  области»  заменить  словами  «соглашения
о  предоставлении  субсидии  Адвокатской  палате  Курганской  области  (далее  -
соглашение  о  предоставлении  субсидии)  в  соответствии  с  типовой  формой,
установленной Финансовым управлением Курганской области»;

дополнить пунктами 71 - 73 следующего содержания:
«71. Условиями  заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии
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являются:
1) отсутствие  у  Адвокатской  палаты  Курганской  области  неисполненной

обязанности по  уплате налогов,  сборов,  страховых взносов,  пеней,  штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие  у  Адвокатской  палаты  Курганской  области просроченной
задолженности  по  возврату  в  областной  бюджет  субсидий,  бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед областным бюджетом;

3) Адвокатская  палата  Курганской  области  не  должна  находиться  в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура
банкротства, деятельность  Адвокатской палаты Курганской области не должна
быть  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном  законодательством
Российской Федерации;

4) Адвокатская палата Курганской области не должна получать средства
из  областного  бюджета  на  основании  иных  нормативных  правовых  актов
Курганской области на цели, установленные пунктом 2 настоящего Порядка.

72. В  целях  заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии
Адвокатская  палата  Курганской  области не  позднее  15  ноября  года,
предшествующего  году  предоставления субсидии,  представляет  в
Правительство  Курганской  области  заявление  о  заключении  соглашения
о предоставлении субсидии (далее - заявление) в произвольной форме.

73. Адвокатская  палата  Курганской  области  вправе  по  собственной
инициативе  представить  в  Правительство  Курганской  области в целях
заключения соглашения о предоставлении субсидии следующие документы:

1) выписку  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц
в отношении Адвокатской палаты Курганской области, выданную не позднее чем
за 30 календарных дней до даты подачи заявления;

2) справку  налогового  органа  об  отсутствии  у  Адвокатской  палаты
Курганской  области  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
выданную не позднее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления.

В  случае если  Адвокатская  палата Курганской  области  не  представила
документы, указанные в настоящем пункте, Правительство Курганской области
в  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия  запрашивает
их в территориальном органе Федеральной налоговой службы в течение трех
рабочих дней со дня поступления заявления.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Рассмотрение  представленных  Адвокатской  палатой  Курганской

области документов осуществляется главным правовым управлением Аппарата
Губернатора Курганской области в течение 30 рабочих дней со дня приема и
регистрации документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

В  случае  соответствия  документов  требованиям,  установленным
пунктом  8  настоящего  Порядка,  документы  передаются  главным  правовым
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управлением  Аппарата Губернатора  Курганской области в  управление делами
Аппарата  Губернатора Курганской  области  для  перечисления  субсидии  на
расчетный  счет  Адвокатской  палаты  Курганской  области  в  течение
30  календарных  дней  со  дня  поступления  документов  в  управление  делами
Аппарата Губернатора Курганской области.»;

в пункте 12:
в  подпункте  5  слова  «на  территории  Курганской  области.»  заменить

словами «на территории Курганской области;»;
 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) недостоверность  информации,  содержащейся  в  документах,

представленных Адвокатской палатой Курганской области.».
3. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от

23 декабря 2013 года № 653 «О регулировании отдельных отношений в области
обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью
на территории Курганской области» следующее изменение:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  руководителя  Аппарата
Губернатора Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Михалева Светлана Владимировна
(3522) 42-90-26
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от ________________ 2020 года № ____
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты высшего 
исполнительного органа 
государственной власти Курганской 
области»

«Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 23 декабря 2013 года № 653 
«О регулировании отдельных отношений
в области обеспечения граждан 
Российской Федерации бесплатной
юридической помощью на территории
Курганской области»

Органы исполнительной власти Курганской области, входящие
в государственную систему бесплатной юридической помощи 

на территории Курганской области

1. Правительство Курганской области.
2. Департамент агропромышленного комплекса Курганской области.
3. Департамент  государственного  регулирования  цен  и  тарифов

Курганской области.
4. Департамент здравоохранения Курганской области.
5. Департамент  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской

области.
6. Департамент  информационной  и  внутренней  политики  Курганской

области.
7. Департамент  информационных  технологий  и  цифрового  развития

Курганской области.
8. Департамент образования и науки Курганской области.
9. Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Курганской области.
10. Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального

хозяйства Курганской области.
11. Департамент экономического развития Курганской области.
12. Главное  управление  по  труду  и  занятости  населения  Курганской

области.
13. Главное  управление  социальной  защиты  населения  Курганской

области.
14. Управление ветеринарии Курганской области.
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15. Управление записи актов гражданского состояния Курганской области.
16. Управление культуры Курганской области.
17. Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской

области.
18. Управление по физической культуре и спорту Курганской области.
19. Финансовое управление Курганской области.
20. Комитет по делам архивов Курганской области.
21. Государственная жилищная инспекция Курганской области.».


