
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства 
Курганской области от 28 декабря 2018 года № 464

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от 28  декабря  2018  года  № 464  «Об  утверждении  Положения  о  Департаменте
промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области»  следующее
изменение:

абзац второй пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«Департамент обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей

и  задач  по  развитию  конкуренции  на  товарных  рынках  в  установленной  сфере
деятельности.».

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

Тыщенко Е.С.
(3522) 42-80-01



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 28 декабря 2018 года № 464»

В  соответствии  с  подпунктом  «е»  пункта  2  Национального  плана  развития
конкуренции в Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации  от  21  декабря  2017  года  №  618,  высшим  должностным  лицам
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти)  субъектов
Российской  Федерации  поручено  обеспечить  внесение  изменений  в  положения  об
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предусматривающих
приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих
товарных рынках.

Настоящий проект  постановления Правительства Курганской области (далее —
проект) разработан в целях уточнения в соответствии с рекомендациями ФАС России
(письмо  от  13  декабря  2018  года  №  СП/102659/18)  содержания  соответствующей
нормы  в  Положении  о  Департаменте  промышленности,  транспорта  и  энергетики
Курганской области, утвержденном постановлением Правительства Курганской области
от 28 декабря 2018 года № 464.

Проект  размещен  на  едином  региональном  интернет-портале  проектов
нормативных правовых актов Курганской области, официальном сайте Департамента
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  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


