
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О признании утратившими силу некоторых постановлений Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области и о внесении
изменения в постановление Департамента промышленности, транспорта и

энергетики Курганской области от 15 апреля 2019 года № 01-05/24 «О внесении
изменений в некоторые постановления Департамента промышленности,

транспорта и энергетики Курганской области»

В целях приведения нормативно-правовой базы Департамента промышленности
и транспорта Курганской области в соответствие с действующим законодательством
Департамент промышленности и транспорта Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление  Департамента  промышленности,  транспорта  и  энергетики

Курганской  области  от  15  января  2019  года  № 01-05/01  «О  Почетной  грамоте
Департамента  промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области,
Приветственном  адресе  от  имени  Департамента  промышленности,  транспорта  и
энергетики  Курганской  области,  Благодарственном  письме  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области»;

2) постановление  Департамента  промышленности,  транспорта  и  энергетики
Курганской области от 15 января 2019 года № 01-05/06 «Об утверждении Положения об
обработке  и  защите  персональных  данных  в  Департаменте  промышленности,
транспорта и энергетики Курганской области»;

3) постановление  Департамента  промышленности,  транспорта  и  энергетики
Курганской  области  от  15  января  2019  года  № 01-05/08  «Об  утверждении  Порядка
сообщения  государственными  гражданскими  служащими  Курганской  области,
замещающими должности государственной гражданской службы Курганской области в
Департаменте  промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области,  о
получении  подарка  в  связи  с  протокольными  мероприятиями,  служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;

2. Внести  в  постановление  Департамента  промышленности,  транспорта  и
энергетики  Курганской  области  от  15  апреля  2019  года  № 01-05/24  «О  внесении
изменений в некоторые постановления Департамента промышленности, транспорта и
энергетики Курганской области» следующее изменение:
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пункты 1, 5, 6 признать утратившими силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Директор Департамента промышленности и
транспорта Курганской области                                                                        

Тыщенко Е.С.
(3522) 42-80-01
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Пояснительная записка
к проекту постановления Департамента промышленности и транспорта Курганской
области «О признании утратившими силу некоторых постановлений Департамента

промышленности, транспорта и энергетики Курганской области и о внесении изменения
в постановление Департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской

области от 15 апреля 2019 года № 01-05/24 «О внесении изменений в некоторые
постановления Департамента промышленности, транспорта и энергетики 

Курганской области» 

Настоящий проект постановления Департамента промышленности и транспорта
Курганской области (далее — проект, Департамент соответственно) разработан в целях
приведения  нормативно-правовой  базы Департамента  в  соответствие  со  структурой
исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области,  утвержденной
указом  Губернатора  Курганской  области  от 1 июля 2019 года  № 47,  в  части
наименования Департамента.

Принятие  проекта  не  потребует  дополнительного  финансирования  за  счет
средств областного бюджета.


