
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений 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»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области,  обеспечения
достижения  показателя,  установленного  подпунктом «в»  пункта  1  Указа  Президента
Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года  №  601  «Об  основных  направлениях
совершенствования  системы  государственного  управления», 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) в приложении 1:
в  пункте  4 слова  «государственной  информационной  системы  Курганской

области  «Портал  государственных  и  муниципальных  услуг  Курганской  области»
(далее — портал  государственных  и  муниципальных  услуг)»  заменить  словами
«федеральной  государственной  информационной  системы  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал)»;

в  пунктах  7,  9  слова  «портала  государственных  и  муниципальных  услуг»
заменить словами «единого портала»;

2) в приложении 3:
в  пункте  2  после  слов  «экономически  обоснованные  затраты»  дополнить

словами  «,  за  исключением  случаев  подачи  заявления  о  выдаче  разрешения,
дубликата  разрешения  в  форме  электронного  документа  с  использованием
федеральной  государственной  информационной  системы  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал)»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. В случае подачи заявления  о  выдаче  разрешения  в  форме  электронного

документа  с использованием единого  портала  размер платы за  выдачу разрешения
составляет 70 процентов от размера платы за выдачу разрешения, определенного в
соответствии с пунктом 3 Порядка.»;

в  пункте  7  после  слов  «за  выдачу  разрешения»  дополнить  словами
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«, определенного в соответствии с пунктом 3 Порядка, а в случае подачи заявления о
выдаче  дубликата  разрешения  в  форме  электронного  документа  с  использованием
единого  портала  — 10  процентов  от  размера  платы  за  выдачу  разрешения,
определенного в соответствии с пунктом 3 Порядка».

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

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

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Пасюк Д.Ю.
(3522) 42-80-01
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Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений 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»

В соответствии пунктом 8 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года
№  69-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации» порядок  определения  платы  за  выдачу  разрешения  на  осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее - разрешение),
дубликата  разрешения  устанавливаются  высшим  исполнительным  органом
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Применение  понижающих  коэффициентов  при  внесении  платы  за  выдачу
разрешения, дубликата разрешения  при подаче заявления на получение разрешения,
дубликата  разрешения  с  использованием  единого  портала  государственных  и
муниципальных  услуг  при  обращении  заявителя  только  в  электронной  форме
направлено на достижение показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа
Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года  №  601  «Об  основных
направлениях  совершенствования  системы  государственного  управления»,  согласно
которому  доля  граждан,  использующих  механизм  получения  государственных  и
муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году должна составлять не менее
70 процентов от количества граждан, обратившихся в указанные органы за оказанием
этих услуг. 

Обеспечение  достижения  данного  показателя  предусмотрено  пунктом  18
приложения 1 к государственной программе Курганской области «Повышение качества
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна»,  в  том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  утвержденной  постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 496.

Реализация данного предложения существенно увеличит количество обращений
граждан в электронной форме,  что приведет к  сокращению расходов Департамента
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  на  выдачу
разрешений,  дубликатов  разрешений  за  счет  использования  информационно  -
телекоммуникационных  технологий,  в  частности,  к  сокращению  расходов  на  прием
заявителей и обработку заявлений.

Первый заместитель директора 
Департамента промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области С.Г. Горбачев


