
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 10 июня 2014 года № 248

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 10 июня 2014 года № 248 «Об утверждении Порядка сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными  командировками  и  другими  официальными  мероприятиями,
участие  в  которых  связано  с  исполнением  ими  служебных  (должностных)
обязанностей,  сдачи  и  оценки  подарка,  реализации  (выкупа)  и  зачисления
средств, вырученных от его реализации» следующие изменения:

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

на  заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  руководителя  Аппарата
Губернатора Курганской области.»;

2) в приложении:
в пункте 7 слова «управления делами Правительства Курганской области»

заменить  словами  «управления  делами  Аппарата  Губернатора  Курганской
области»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.  Управление  делами  Аппарата  Губернатора  Курганской  области

обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому
учету  подарка,  стоимость  которого  превышает  3  тысячи  рублей,  в  реестр
государственного имущества Курганской области не позднее 6 месяцев со дня
сдачи  подарка  работником  по  акту  приема-передачи  подарка  на  хранение
ответственному  лицу  управления  делами  Аппарата  Губернатора  Курганской
области.»;

в  пункте  13  слова  «Управление  делами  Правительства  Курганской



2

области»  заменить  словами  «Управление  делами  Аппарата  Губернатора
Курганской области»;

в  пункте  15  слова  «управления  делами  Правительства  Курганской
области»  заменить  словами  «управления  делами  Аппарата  Губернатора
Курганской области»;

в  пункте  17  слова  «управления  делами  Правительства  Курганской
области»  заменить  словами  «управления  делами  Аппарата  Губернатора
Курганской области»;

2) в приложении 2  к Порядку сообщения отдельными категориями лиц о
получении  подарка  в  связи  с  протокольными  мероприятиями,  служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с  исполнением ими служебных (должностных)  обязанностей,  сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации  слова  «управления  делами  Правительства  Курганской  области»
заменить  словами  «управления  делами  Аппарата  Губернатора  Курганской
области»;

3) в приложении 3 к Порядку сообщения отдельными категориями лиц о
получении  подарка  в  связи  с  протокольными  мероприятиями,  служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с  исполнением ими служебных (должностных)  обязанностей,  сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации  слова  «управления  делами  Правительства  Курганской  области»
заменить  словами  «управления  делами  Аппарата  Губернатора  Курганской
области».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на руководителя Аппарата Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков
 

Макарова Татьяна Владимировна
(3522) 42-91-38



Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 10 июня 2014 года № 248»

Настоящий проект постановления Правительства Курганской области
разработан  в  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в
соответствие  с  действующим  законодательством  в  части  уточнения
наименований  структурных  подразделений  Аппарата  Губернатора
Курганской области.

Исполняющий обязанности 
начальника отдела по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Аппарата 
Губернатора Курганской области            Т.В. Макарова


