
 

 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

              ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

          ПРИКАЗ 
 
 

от       12.04.2016 г. № 36 

г. Курган  

 
 

О внесении изменений в приказ Финансового управления Курганской области 
от 21 мая 2015 года № 44 «Об утверждении Перечня должностных лиц 

Финансового управления Курганской области, имеющих право составлять 
протоколы об административных правонарушениях» 

 
В соответствии со статьями 23.7.1, 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, статьей 26-1 Закона Курганской области 
от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории 
Курганской области», постановлением Администрации (Правительства) Курганской 
области от 1 апреля 2005 года № 100 «Об утверждении Положения о Финансовом 
управлении Курганской области», постановлением Правительства Курганской области 
от 23 декабря 2013 года № 691 «Об утверждении Порядка осуществления органом 
государственного финансового контроля, являющимся органом исполнительной власти 
Курганской области, полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Финансового управления Курганской области от 21 мая 
2015 года № 44 «Об утверждении Перечня должностных лиц Финансового управления 
Курганской области, имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях» следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьями 23.7.1, 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, статьей 26-1 Закона Курганской области 
от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории 
Курганской области», постановлением Администрации (Правительства) Курганской 
области от 1 апреля 2005 года № 100 «Об утверждении Положения о Финансовом 
управлении Курганской области», постановлением Правительства Курганской области 
от 23 декабря 2013 года № 691 «Об утверждении Порядка осуществления органом 
государственного финансового контроля, являющимся органом исполнительной власти 
Курганской области, полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» 
ПРИКАЗЫВАЮ:»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Перечень должностных лиц Финансового управления Курганской 

области, имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 7.32, а также статьями 15.1, 



 

 

15.14 - 15.15.16 в пределах бюджетных полномочий Финансового управления 
Курганской области, статьями 15.11, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 
частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7, частью 1 статьи 19.26, частью 1 статьи 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
согласно приложению к настоящему приказу.». 

2. Опубликовать    настоящий   приказ   в   Курганской   областной   общественно-
политической газете «Новый мир». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Исполняющий обязанности заместителя  
Губернатора Курганской области – начальника  
Финансового управления Курганской области     Е.Г. Лукашук 


