
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 1 апреля 2005 года № 100 «Об утверждении Положения о

Финансовом управлении 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  приложение  к  постановлению  Администрации  (Правительства)
Курганской  области  от  1  апреля  2005  года  №  100  «Об  утверждении  Положения  о
Финансовом управлении Курганской области» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31.  Финансовое  управление  имеет  официальный  сайт  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»  -  http://www.finupr.kurganobl.ru/  (далее  -
официальный сайт).»;

2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51.  Местонахождение  Финансового  управления:  640000,  город  Курган,  улица

Гоголя, дом 56.»;
3) в пункте 6:
дополнить подпунктом 251 следующего содержания:
«251)  установление  перечня  должностных  лиц  Финансового  управления,

имеющих  право  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях  в
соответствии с законодательством об административных правонарушениях;»;

в  подпункте  27  слова  «нарушением  бюджетного  законодательства  и  иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения» исключить;

в  подпункте  30  после  слов  «областного  бюджета»  дополнить  словами  «,  за
исключением Контрольно-счетной палаты Курганской области,»;

подпункт 35 изложить в следующей редакции:
«35)  прием  граждан,  представителей  юридических  лиц,  своевременное  и  в

полном  объеме  рассмотрение  их  обращений  в  соответствии  с  действующим
законодательством;»;

дополнить подпунктом 361 следующего содержания:
«361) противодействие терроризму в пределах своей компетенции;»;
дополнить пунктами 381 и 382 следующего содержания:
«381) противодействие коррупции в пределах своей компетенции;
382)  осуществление  в  пределах  своей  компетенции  мероприятий  в  области

охраны труда;»;
подпункт 40 изложить в следующей редакции:
«40)  документационное обеспечение деятельности,  комплектование,  хранение,
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учет и использование архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
Финансового управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Курганской области;»;

4) в пункте 7:
в  подпункте  11  слова  «Финансового  управления.»  заменить  словами

«Финансового управления;»;
дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) проводить семинары, конференции, совещания по вопросам, относящимся к

установленной сфере деятельности Финансового управления.»;
5) подпункт 16 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«16)  ведет  прием  граждан,  представителей  юридических  лиц,  обеспечивает

своевременное и полное рассмотрение их обращений в соответствии с действующим
законодательством.».

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

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Cуденко Т.С.
(3522) 41-93-80



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 1 апреля 2005 года № 100 «Об утверждении Положения о

Финансовом управлении Курганской области»

Проект  постановления  предусматривает  внесение  изменений  в  Положение  о
Финансовом  управлении  Курганской  области,  утвержденное  постановлением
Администрации (Правительства) Курганской области от 1 апреля 2005 года № 100.

Предлагается перечень полномочий Финансового управления Курганской области
дополнить следующими полномочиями:

1) установление  перечня должностных лиц Финансового управления, имеющих
право составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с
законодательством  об  административных  правонарушениях,  —  в  соответствии  со
статьями  23.7.1,  28.3  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях, статьей 261 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25
«Об административных правонарушениях на территории Курганской области»;

2) противодействие терроризму в пределах своей компетенции — в соответствии
с  частью  3  статьи  5  Федерального  закона  от  6  марта  2006  года  №  35-ФЗ  «О
противодействии терроризму»;

3) противодействие коррупции в пределах своей компетенции — часть 4 статьи 5
Федерального  закона  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции»;

осуществление в пределах своей компетенции мероприятий в области охраны
труда — статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации.

Кроме того,  в  соответствие  с  Бюджетным кодексом Российской  Федерации (в
редакции  Федерального  закона  от  29  декабря  2015  года  №  406-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»)  проект
содержит  уточнение  о  том,  что  Финансовым  управлением  анализ  осуществления
главными администраторами средств  областного  бюджета  внутреннего  финансового
контроля и внутреннего финансового аудита в отношении Контрольно-счетной палаты
Курганской  области  не  проводится,  а  также  отредактированную  формулировку
полномочия  на обращение  в  суд  с  исковыми  заявлениями  о  возмещении  ущерба,
причиненного Курганской области, в случае неисполнения предписаний Финансового
управления о возмещении указанного ущерба.

Проект предусматривает также редакционные правки.

Заместитель Губернатора Курганской области -
начальник Финансового управления
Курганской области                                                                                              Е.Г. Лукашук



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 1 апреля 2005 года № 100 «Об утверждении Положения о

Финансовом управлении Курганской области»

1. Финансовое управление Курганской области                                                  1 экз.


