
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 31 октября 2011 года  № 513  «О  регулировании  отдельных  отношений  в  сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области»
следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя Губернатора Курганской области.»;
2) по  тексту  приложений  1 - 3  слова  «,  транспорта  и  энергетики»  заменить

словами «и транспорта».
2. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области

от 24 мая 2016 года № 148 «Об установлении шкалы для оценки критериев оценки и
сопоставления  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  на  право  получения
свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  межмуниципальному  маршруту
регулярных перевозок» следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя Губернатора Курганской области.».
3. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области

от 13 декабря 2016 года  № 385  «Об  установлении  Порядка  подготовки  документа
планирования  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя Губернатора Курганской области.»;
2) в пункте 4 приложения слова «, транспорта и энергетики» заменить словами

«и транспорта».
4. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
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от 9 октября 2018 года № 325 «Об отдельных вопросах осуществления регионального
государственного  контроля  (надзора)  за  обеспечением  доступности  для  инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, осуществляемого при осуществлении регионального государственного контроля в
сфере  перевозок  пассажиров  и  багажа  легковым  такси  на  территории  Курганской
области» следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя Губернатора Курганской области.».
5. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  18  февраля

2019 года № 26 «О введении ограничений при организации перевозок пассажиров и
багажа по заказу на территории Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя Губернатора Курганской области.»;
2) по тексту приложения 2 слова «, транспорта и энергетики» заменить словами

«и транспорта».
6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на  первого

заместителя Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Ефимова Е.Б.
(3522) 42-80-01
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Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области»

Настоящий  проект  постановления  Правительства  Курганской  области
(далее — проект)  разработан  в  целях  приведения  нормативных  правовых  актов
высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в
соответствие  с  перечнем  государственных  должностей  Курганской  области,
установленных  статьей  781  Устава  Курганской  области,  а  также  со  структурой
исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области,  утвержденной
указом  Губернатора  Курганской  области  от 1 июля 2019 года  № 47,  в  части
наименования  Департамента  промышленности  и  транспорта  Курганской  области
(далее — Департамент)  и  предусматривает внесение соответствующих изменений в
следующие постановления Правительства Курганской области:

1) от 31 октября 2011 года  № 513  «О  регулировании  отдельных  отношений  в
сфере  перевозок  пассажиров  и  багажа  легковым  такси  на  территории  Курганской
области»;

2) от 24 мая 2016 года  № 148  «Об установлении  шкалы для  оценки  критериев
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения
свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  межмуниципальному  маршруту
регулярных перевозок»;

3) от 13 декабря 2016 года  № 385  «Об  установлении  Порядка  подготовки
документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок»;

4) от 9 октября 2018 года  № 325  «Об  отдельных  вопросах  осуществления
регионального государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для
инвалидов  объектов  социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и
предоставляемых  услуг,  осуществляемого  при  осуществлении  регионального
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на
территории Курганской области»;

5) от 18 февраля 2019 года  № 26  «О  введении  ограничений  при  организации
перевозок пассажиров и багажа по заказу на территории Курганской области».

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

Заместитель директора Департамента
промышленности, транспорта и энергетики
Курганской области — начальник управления
промышленности, транспорта и энергетики                                                      В.В. Ковалев


