
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от ____________________________ № ________
г. Курган

О признании утратившим силу правового акта высшего должностного лица
Курганской области

В целях приведения нормативной правовой базы высшего должностного лица
Курганской  области  в  соответствие  с  действующим  законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать  утратившим  силу  указ  Губернатора  Курганской  области
от 20 сентября 2017 года № 230 «О создании межведомственной рабочей группы по
координации на территории Курганской области работы по обеспечению деятельности
автомобильного транспорта».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Кудров С.А.
(3522) 42-80-01



Пояснительная записка
к постановлению Губернатора Курганской области 

«О признании утратившим силу правового акта высшего должностного лица
Курганской области»

Настоящий  проект  постановления  Губернатора  Курганской  области
(далее — проект)  разработан  в  целях  приведения  правовой  базы  высшего
должностного  лица  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством.

В  связи  с  оптимизацией  деятельности  координирующих  и  совещательных
органов  созданных  при  Правительстве  Курганской  области  проектом  признается
утратившим силу указ Губернатора Курганской области от 20 сентября 2017 года № 230
«О  создании  межведомственной  рабочей  группы  по  координации  на  территории
Курганской  области  работы  по  обеспечению  деятельности  автомобильного
транспорта».

Проект  размещен  на  едином  региональном  интернет-портале  проектов
нормативных правовых актов Курганской области, официальном сайте Департамента в
целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой  антикоррупционной
экспертизы. Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
отсутствуют,  предложения  по  результатам  общественного  обсуждения  проекта  не
поступали.

В соответствии с Законом Курганской области от 26 декабря 2013 года № 100
«Об  оценке  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов,
экспертизе нормативных правовых актов на территории Курганской области» проект не
подлежит  оценке  регулирующего  воздействия,  поскольку  не  предусматривает
установление новых или изменение ранее предусмотренных нормативными правовыми
актами  Курганской  области  обязанностей  для  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности,  а  также  установление,  изменение  или  отмену ранее
установленной ответственности за нарушение нормативных правовых актов Курганской
области,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности.

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

Первый заместитель Губернатора 
Курганской области — директор 
Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики Курганской области                                                    А.Г. Саносян
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