
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) 
Курганской области от 10 июля 2007 года № 315 «О реорганизации департамента

государственного имущества и промышленной 
политики Курганской области» 

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 пункт 10 раздела III приложения 2 к постановлению Администрации
(Правительства) Курганской области от 10 июля 2007 года № 315 «О реорганизации
департамента  государственного  имущества  и  промышленной  политики  Курганской
области» следующие изменения: 

1) в подпункте 24:
абзац шестой исключить;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«установление  порядка  размещения  извещения  о  проведении  открытого

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок (далее —
открытый  конкурс  на  право  осуществления  перевозок)  по  межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок на своем официальном сайте, установление формы
заявки на участие  в  открытом конкурсе  и  требований к  содержанию данной заявки
(в том  числе  к  описанию  предложения  участника  открытого  конкурса)  с  учетом
положений Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим
транспортом  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;»;

дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:
«утверждение перечня допускаемых к использованию остановочных пунктов по

межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, расположенных вне территории
автовокзала или автостанции;

представление  заявлений  о  регистрации  остановочных  пунктов  по
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, расположенных вне территории
автовокзала или автостанции, в реестре остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок и прилагаемых к ним документов в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти;»;

2) дополнить подпунктом 327 следующего содержания:
«327) осуществление  в  пределах  своей  компетенции  полномочий  в  сфере
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патриотического воспитания, предусмотренных пунктом 4 статьи 6 Закона Курганской
области  от  27  июня  2018  года  №  60  «О патриотическом  воспитании  граждан  в
Курганской области»;».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.

       Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

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

«О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) Курганской
области от 10 июля 2007 года № 315 «О реорганизации департамента государственного

имущества и промышленной политики Курганской области» 

Законом Курганской области от 27 июня 2018 года № 79 «О внесении изменений
в  Закон  Курганской  области  «О  регулировании  отдельных  отношений  в  сфере
транспортного обслуживания населения на территории Курганской области» уточнены
отдельные  полномочия Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и
энергетики Курганской области в сфере транспортного обслуживания населения.

Законом Курганской  области  от 27  июня 2018  года  № 60  «О патриотическом
воспитании граждан в Курганской области» органы исполнительной власти Курганской
области,  осуществляющие  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  наделены
полномочиями в сфере патриотического воспитания.

Настоящий проект постановления Правительства Курганской области разработан
в целях внесения в Положение о Департаменте промышленности, транспорта, связи и
энергетики  Курганской  области,  утвержденное  постановлением  Администрации
(Правительства)  Курганской области  от 10 июля 2007 года № 315  «О реорганизации
департамента  государственного  имущества  и  промышленной  политики  Курганской
области», соответствующих изменений.

Заместитель Губернатора Курганской области —
директор Департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области                              А.Ю. Константинов


