
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О признании утратившим силу постановления Департамента 
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области от 28 февраля

2019 года № 01-05/22 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Департаментом промышленности, транспорта и энергетики

Курганской области государственной услуги по утверждению инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов,

инвестиционные программы которых утверждаются органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации»

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

1. Признать  утратившим  силу  постановление  Департамента  промышленности,
транспорта  и  энергетики  Курганской  области  от  28  февраля  2019 года  № 01-05/22
«Об утверждении  Административного  регламента  предоставления  Департаментом
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области государственной услуги
по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к
числу  субъектов,  инвестиционные  программы  которых  утверждаются  органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

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

Временно исполняющий обязанности
директора Департамента промышленности 
и транспорта Курганской области                                                                      В.В. Ковалев

Тыщенко Е.С.
(3522) 42-80-01



Пояснительная записка
к проекту постановления Департамента промышленности и транспорта

Курганской области «О признании утратившим силу постановления
Департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области 

от 28 февраля 2019 года № 01-05/22 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Департаментом промышленности, транспорта и

энергетики Курганской области государственной услуги по утверждению
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу

субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации»

Настоящий проект постановления Департамента промышленности и транспорта
Курганской  области  разработан  в  целях  приведения  нормативно-правовой  базы
Курганской  области  в  соответствие  с  действующим  законодательством  в связи  с
перераспределением  сфер  отраслевого  либо  межотраслевого  управления,
закрепленных  за  исполнительными  органами  государственной  власти  Курганской
области, передачей полномочий в сферах энергетики, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Департаменту государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области.

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


