ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2017 г. N 405
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА N 411 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ 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 пункт 10 раздела III приложения к постановлению Правительства Курганской области от 21
декабря 2015 года N 411 "Об утверждении Положения о Департаменте экономического развития Курганской
области" следующие изменения:
1) подпункт 17 изложить в следующей редакции:
"17) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции;";
2) подпункт 20 изложить в следующей редакции:
"20) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;";
3) дополнить подпунктами 20-1, 20-2 следующего содержания:
"20-1) установление порядков информирования, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 8
статьи 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции";
20-2) установление границ территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан в период
проведения публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004
года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", при согласовании
проведения таких мероприятий;";
4) в подпункте 23 слова "в пункте 2 статьи 16" заменить словами "в подпункте 10 пункта 2 статьи 16";
5) подпункты 39, 40 изложить в следующей редакции:
"39) проведение оценки регулирующего воздействия проектов законов Курганской области, нормативных
правовых актов Курганской областной Думы, Губернатора Курганской области, Правительства Курганской
области и органов исполнительной власти Курганской области, устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные нормативными правовыми актами Курганской области обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или
отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Курганской
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, за
исключением проектов законов Курганской области, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам, и проектов законов
Курганской области, регулирующих бюджетные правоотношения;
40) проведение экспертизы законов Курганской области, нормативных правовых актов Курганской
областной Думы, Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области и органов
исполнительной власти Курганской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности;";
6) дополнить подпунктами 41-1 - 41-4 следующего содержания:
"41-1) осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 17 Федерального закона от 13 июля
2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
41-2) сбор информации об осуществлении международных и внешнеэкономических связей Курганской
области и муниципальных образований Курганской области с субъектами приграничного сотрудничества
сопредельных государств по вопросам приграничного сотрудничества и о результатах осуществления таких
связей;
41-3) формирование перечня соглашений о приграничном сотрудничестве Курганской области и перечня
соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований Курганской области;
41-4) внесение изменений в инвестиционную декларацию, принятие решения о включении или об отказе во
включении организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов, о внесении изменений в
реестр участников региональных инвестиционных проектов;".
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора
Курганской области - директора Департамента экономического развития Курганской области.
Губернатор Курганской области
А.Г.КОКОРИН

