
 

 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

              ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

          ПРИКАЗ 
 
 

от      №  

г. Курган  

 
 

О внесении изменения 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 целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством 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» следующее изменение: 

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 статьей 7.29.3, 
частями 8 - 10 статьи 7.32, статьями 15.1, 15.14 - 15.15.16, частью 20 статьи 19.5 и 
частью 1 статьи 19.7.2 (в пределах полномочий Финансового управления Курганской 
области), статьями 15.11, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 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 установленном порядке. 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

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



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту приказа Финансового управления Курганской области 

«О внесении изменения 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» 

 
Проект приказа Финансового управления Курганской области «О внесении 

изменения 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» подготовлен в целях приведения его в соответствие с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции 
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 318-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» и дополняет случаи 
составления протоколов об административных правонарушениях уполномоченными 
должностными лицами Финансового управления Курганской области. 
 
 
 
Первый заместитель начальника 
Финансового управления Курганской области                                        К.Ю. Ермаков 
 


