
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
высшего исполнительного органа государственной власти

Курганской области

В  целях  приведения  нормативной  правовой  базы  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление  Правительства  Курганской  области  от  9  февраля  2010 года

№ 30  «О  Комиссии  по  вопросам  развития  промышленности,  транспорта,  связи  и
энергетики при Правительстве Курганской области»;

2) постановление Правительства Курганской области от 9 июня 2010 года № 214
«О внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от 9 февраля 2010 года  № 30  «О Комиссии  по  вопросам развития  промышленности,
транспорта, связи и энергетики при Правительстве Курганской области»;

3) постановление  Правительства  Курганской  области  от  12  октября  2010  года
№ 450  «Об  утверждении  Порядка  расходования  субвенций,  выделяемых  бюджету
муниципального  образования  Кетовского  района  Курганской  области  из  областного
бюджета  на  исполнение  полномочий  органов  государственной  власти  Курганской
области  по  организации  транспортного  обслуживания  населения  автомобильным
транспортом  (пригородное  сообщение)  в  пределах  территорий  муниципальных
образований Кетовского района и города Кургана Курганской области».

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Ефимова Е.Б.
(3522) 42-80-01
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Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области»

Настоящий  проект  постановления  Правительства Курганской  области
(далее — проект) разработан в целях приведения нормативной правовой базы высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области в соответствие с
действующим законодательством.

Проектом  признаются  утратившими  силу  следующие  нормативные  правовые
акты высшего исполнительного органа государственной власти Курганской области:

1) постановление  Правительства  Курганской  области  от  9  февраля  2010 года
№ 30  «О  Комиссии  по  вопросам  развития  промышленности,  транспорта,  связи  и
энергетики  при  Правительстве  Курганской  области»  в  связи  с  оптимизацией
деятельности  координационных  и  совещательных  органов,  созданных  при
Правительстве Курганской области;

2) постановление  Правительства  Курганской  области  от  12  октября  2010  года
№ 450  «Об  утверждении  Порядка  расходования  субвенций,  выделяемых  бюджету
муниципального  образования  Кетовского  района  Курганской  области  из  областного
бюджета  на  исполнение  полномочий  органов  государственной  власти  Курганской
области  по  организации  транспортного  обслуживания  населения  автомобильным
транспортом  (пригородное  сообщение)  в  пределах  территорий  муниципальных
образований  Кетовского  района  и  города  Кургана  Курганской  области»  в  связи  с
признанием утратившим силу Закона Курганской области от 3 марта 2009 года № 441
«О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
Кетовского района Курганской области полномочиями органов государственной власти
Курганской  области  по  организации  транспортного  обслуживания  населения
автомобильным транспортом (пригородное сообщение)».

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

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


