
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 23 мая 2011 года № 221

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  23  мая
2011 года  № 221  «Об установлении  льгот  по  тарифам на  проезд  железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении» следующие изменения:

1) в пункте 5 слово «, связи» исключить;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.»;

3) в пункте 4 приложения слово «, связи» исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. 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

Брынза Л.В.
(3522) 42-80-01
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Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 23 мая 2011 года № 221»

Настоящий  проект  постановления  Правительства  Курганской  области
(далее — проект) разработан в связи с изменением с 15 января 2019 года структуры
исполнительных органов государственной власти Курганской области, осуществляющих
отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  в  части  наименования  Департамента
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  (далее  —
Департамент)  в  связи  с  исключением  из  сфер  отраслевого  либо  межотраслевого
управления Департамента сферы связи и предусматривает внесение соответствующих
изменений в постановление Правительства Курганской области от 23 мая 2011 года
№ 221 «Об установлении льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении».

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.

Врио первого заместителя Губернатора 
Курганской области — директора 
Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики Курганской области                                                    А.Г. Саносян


