
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области 

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие
с действующим  законодательством  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление Правительства  Курганской  области
от 28 декабря 2015 года № 434 «Об установлении Правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций государственных органов Курганской области (включая
органы  государственной  власти  Курганской  области  и  подведомственные  казенные
учреждения),  органов  управления  территориальными  государственными
внебюджетными фондами Курганской области» следующее изменение:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области - начальника Финансового управления
Курганской области.».

2. Внести  в  постановление Правительства  Курганской  области
от 9 августа 2014 года № 447 «Об определении случаев банковского сопровождения
контрактов,  предметом  которых  являются  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  обеспечения  государственных  нужд  Курганской  области»
следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области - начальника Финансового управления
Курганской области.».

3. Внести  в  постановление Правительства  Курганской  области
от 28 августа 2018 года № 254 «Об утверждении Требований к порядку разработки
и  принятия  правовых  актов  о  нормировании  в  сфере  закупок  для  обеспечения
государственных  нужд  Курганской  области,  содержанию  указанных  актов
и обеспечению их исполнения» следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области - начальника Финансового управления
Курганской области.».
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4. Внести  в  постановление Правительства  Курганской  области
от 28 августа 2018 года № 255 «Об установлении Правил определения требований
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг),  закупаемым  государственными  органами  Курганской  области
и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, государственными
унитарными  предприятиями,  органом  управления  территориальным  фондом
обязательного медицинского страхования Курганской области» следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области - начальника Финансового управления
Курганской области.».

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области - начальника Финансового управления
Курганской области.

Временно исполняющий обязанности   
    Губернатора Курганской области В.М. Шумков 

Баранова Т.Н. 
(3522) 42-93-84 
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Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области»

                

Настоящий проект постановления подготовлен в целях приведения нормативных
правовых актов высшего исполнительного органа государственной власти Курганской
области в соответствие с действующим законодательством.  

Постановлением Правительства Курганской области от 6 мая 2019 года № 140
«О внесении изменений в постановление Администрации Правительства) Курганской
области  от  1  апреля  2005  года  №  100»  внесены  изменения  в  постановление
Администрации (Правительства)  Курганской области от 01 апреля 2005 года № 100
«Об утверждении Положения о Финансовом управлении Курганской области». 

В  соответствии  с  указанными  изменениями  на  Финансовое  управление
Курганской  области  возложены полномочия  по  регулированию контрактной  системы
в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Таким  образом,  в  целях приведения  в соответствие  с действующим
законодательством постановлений Правительства  Курганской  области,  указанных
в  проекте, необходимо  внести  соответствующее изменение в  части  возложения
контроля  за  их  выполнением  на  заместителя  Губернатора  Курганской
области - начальника Финансового управления Курганской области.
 Принятие  данного  проекта  постановления  не  потребует  выделения
дополнительных средств областного бюджета. 

Проект  был  размещен  на  официальном  сайте  Финансового  Управления
Курганской  области  в  целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы.  Кроме того,  направлен  в  Общественную  палату
Курганской  области,  Общественный  совет  при  Финансовом  управлении
Курганской области. Замечаний и предложений по данному проекту не поступало 

Проведение оценки регулирующего воздействия не требуется, поскольку проект
не  затрагивает  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности.  

Заместитель Губернатора Курганской 
области – начальник Финансового 
управления Курганской области К.Ю. Ермаков


