
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И ЭНЕРГЕТИКИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О признании утратившими силу некоторых приказов Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

В целях приведения нормативно-правовой базы Департамента промышленности,
транспорта  и  энергетики  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Департамент промышленности, транспорта и энергетики Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики

Курганской  области  от  26  февраля  2013  года  № 01-01/10  «О  конкурсной  комиссии
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области по
формированию и подготовке резерва управленческих кадров»;

2) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области от 15 марта 2013 года № 01-01/13 «О конкурсной комиссии для
проведения  конкурса  на  замещение  вакантной  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области  в  Департаменте  промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области»;

3) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской  области  от  21  января  2014  года  № 01-01/02  «О  внесении  изменений  в
приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области от 15 марта 2013 года № 01-01/13 «О конкурсной комиссии для проведения
конкурса  на  замещение  вакантной  должности  государственной  гражданской  службы
Курганской области в Департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики
Курганской области»;

4)  приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской  области  от  20  мая  2014 года  № 01-01/32  «Об  утверждении  Правил
рассмотрения  запросов  субъектов  персональных  данных  или  их  представителей  в
Департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области»;

5) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской  области  от  20  мая  2014 года  № 01-01/33  «О  мерах  по  реализации
отдельных положений Федерального закона «О персональных данных»;

6) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской  области  от  25  июня  2014  года  № 01-01/44  «О  внесении  изменений  в
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некоторые приказы Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области»;

7) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области от 13 марта 2015 года № 01-01/19 «О внесении изменений в приказ
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области от
20  мая  2014 года  № 01-01/33  «О  мерах  по  реализации  отдельных  положений
Федерального закона «О персональных данных»;

8) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской  области  от  26  марта  2015  года  № 01-01/23  «О  внесении  изменений  в
некоторые приказы Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области»;

9) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области от 25 мая 2015 года № 01-01/40 «О внесении изменений в приказ
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области от
20  мая  2014 года  № 01-01/33  «О  мерах  по  реализации  отдельных  положений
Федерального закона «О персональных данных»;

10) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской  области  от  3  июня  2015  года  № 01-01/47  «О  внесении  изменений  в
некоторые приказы Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области»;

11) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области от 11 сентября 2015 года № 01-01/82 «О внесении изменений в
некоторые приказы Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области»;

12) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области от 22 декабря 2015 года № 01-01/102  «О внесении изменений в
приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области  от  20  мая  2014 года  № 01-01/33  «О  мерах  по  реализации  отдельных
положений Федерального закона «О персональных данных»;

13) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской  области  от  12  января  2016  года  № 01-01/02  «О  внесении  изменений  в
некоторые приказы Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области»;

14) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области от 9 августа 2016 года № 01-01/55 «О внесении изменения в приказ
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области от
20  мая  2014  года  № 01-01/33  «О  мерах  по  реализации  отдельных  положений
Федерального закона «О персональных данных»;

15) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской  области  от  10  октября  2016  года  № 01-01/68  «О внесении  изменений в
некоторые приказы Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области»;

16) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской  области  от  22  ноября  2016  года  № 01-01/81  «О  внесении  изменений  в
некоторые приказы Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области»;

17) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской  области  от  20  декабря  2016 года  № 01-01/94  «О  внесении  изменения  в
приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области  от  20  мая  2014 года  № 01-01/33  «О  мерах  по  реализации  отдельных
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положений Федерального закона «О персональных данных»;
18) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики

Курганской области от 1 марта 2017 года № 01-01/15 «О внесении изменения в приказ
Департамента промышленности,  транспорта,  связи и  энергетики Курганской области
от  20  мая  2014  года  № 01-01/33  «О  мерах  по  реализации  отдельных  положений
Федерального закона «О персональных данных»;

19) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области от 19 июня 2017 года № 01-01/45 «О внесении изменения в приказ
Департамента промышленности,  транспорта,  связи и  энергетики Курганской области
от  20  мая  2014 года  № 01-01/33  «О  мерах  по  реализации  отдельных  положений
Федерального закона «О персональных данных»;

20) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области от 5 октября 2017 года № 01-01/80 «О внесении изменения в приказ
Департамента промышленности,  транспорта,  связи и  энергетики Курганской области
от  20  мая  2014 года  № 01-01/33  «О  мерах  по  реализации  отдельных  положений
Федерального закона «О персональных данных»;

21) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области от 18 декабря 2017 года № 01-01/108 «О внесении изменений в
некоторые приказы Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области»;

22) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области от 5 июля 2018 года № 01-01/38 «О внесении изменений в приказ
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области от
15 марта 2013 года N 01-01/13 «О конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещение  вакантной  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской
области в Департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской
области»;

23) приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской  области  от  3  сентября  2018 года  № 01-01/49  «О  внесении  изменения  в
приказ  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской
области  от  20  мая  2014 года  № 01-01/33  «О  мерах  по  реализации  отдельных
положений Федерального закона «О персональных данных».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа возложить  на  заместителя

директора  Департамента  промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской
области — начальника управления промышленности, транспорта и энергетики.

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

Алексеева В.В.
(3522) 42-80-01
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Пояснительная записка
к проекту приказа Департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской

области «О признании утратившими силу некоторых приказов Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области»  

Настоящий  проект  приказа  Департамента  промышленности,  транспорта  и
энергетики  Курганской  области  (далее  —  проект,  Департамент  соответственно)
разработан  в  целях  приведения  нормативно-правовой  базы  Департамента  в
соответствие  со  структурой  исполнительных  органов  государственной  власти
Курганской  области,  утвержденной  Указом  Губернатора  Курганской  области
от 20 июля 2005 года № 173, в части наименования Департамента.

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


