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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 13 февраля 2018 года № 21

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  постановление  Правительства  Курганской  области  от  13  февраля
2018 года № 21 «Об утверждении Порядка получения государственным гражданским
служащим Курганской области, замещающим должность государственной гражданской
службы  Курганской  области  в  исполнительном  органе  государственной  власти
Курганской  области,  разрешения  Губернатора  Курганской  области  на  участие  на
безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческими  организациями  (кроме
политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения
в состав их коллегиальных органов управления» следующие изменения:

1) в  названии  слова  «(кроме  политической  партии)  в  качестве  единоличного
исполнительного  органа  или  вхождения  в  состав  их  коллегиальных  органов
управления» исключить;

2) в  пункте  1  слова  «(кроме  политической  партии)  в  качестве  единоличного
исполнительного  органа  или  вхождения  в  состав  их  коллегиальных  органов
управления» исключить;

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

на руководителя Аппарата Губернатора Курганской области.»;
4) в приложении:
слова  «Приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области

от 13 февраля 2018 г.  № 21 «Об утверждении Порядка получения государственным
гражданским служащим Курганской области, замещающим должность государственной
гражданской  службы Курганской  области  в  исполнительном  органе  государственной
власти Курганской области, разрешения Губернатора Курганской области на участие на
безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческими  организациями  (кроме
политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения
в  состав  их  коллегиальных  органов  управления»  заменить  словами  «Приложение  к
постановлению Правительства Курганской области от 13 февраля 2018 г.  № 21 «Об
утверждении Порядка получения государственным гражданским служащим Курганской
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области,  замещающим  должность  государственной  гражданской  службы  Курганской
области  в  исполнительном  органе  государственной  власти  Курганской  области,
разрешения Губернатора Курганской области на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями»;

в  названии  слова  «(кроме  политической  партии)  в  качестве  единоличного
исполнительного  органа  или  вхождения  в  состав  их  коллегиальных  органов
управления» исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Настоящий  Порядок  получения  государственным  гражданским  служащим

Курганской  области,  замещающим  должность  государственной  гражданской  службы
Курганской  области  в  исполнительном  органе  государственной  власти  Курганской
области,  разрешения Губернатора Курганской области на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии и
органа  профессионального  союза,  в  том  числе  выборного  органа  первичной
профсоюзной  организации,  созданной  в  соответствующем  исполнительном  органе
государственной власти Курганской области) в качестве единоличного исполнительного
органа  или  вхождения  в  состав  их  коллегиальных  органов  управления  (далее  -
Порядок)  определяет  порядок  получения  государственным  гражданским  служащим
Курганской  области,  замещающим  должность  государственной  гражданской  службы
Курганской  области  в  исполнительном  органе  государственной  власти  Курганской
области (далее - гражданский служащий), разрешения Губернатора Курганской области
на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме
политической  партии  и  органа  профессионального  союза,  в  том  числе  выборного
органа  первичной  профсоюзной  организации,  созданной  в  исполнительном  органе
государственной  власти  Курганской  области),  жилищным,  жилищно-строительным,
гаражным  кооперативами,  товариществом  собственников  недвижимости  в  качестве
единоличного  исполнительного  органа  или  вхождения  в  состав  их  коллегиальных
органов управления.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Прием и регистрация заявлений осуществляются отделом документационного

обеспечения  управления  документационного  обеспечения  Аппарата  Губернатора
Курганской области (далее - отдел).»;

в пункте 5 слова «указом Губернатора Курганской области»  заменить словами
«постановлением Губернатора Курганской области»;

3) в приложении к Порядку получения государственным гражданским служащим
Курганской  области,  замещающим  должность  государственной  гражданской  службы
Курганской  области  в  исполнительном  органе  государственной  власти  Курганской
области,  разрешения Губернатора Курганской области на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в
качестве  единоличного  исполнительного  органа  или  вхождения  в  состав  их
коллегиальных  органов  управления  слова  «Приложение  к Порядку  получения
государственным гражданским служащим Курганской области, замещающим должность
государственной  гражданской  службы Курганской  области  в  исполнительном  органе
государственной  власти  Курганской  области,  разрешения  Губернатора  Курганской
области  на  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческими
организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного
органа  или  вхождения  в  состав  их  коллегиальных  органов  управления»  заменить
словами «Приложение к Порядку получения государственным гражданским служащим
Курганской  области,  замещающим  должность  государственной  гражданской  службы
Курганской  области  в  исполнительном  органе  государственной  власти  Курганской
области,  разрешения Губернатора Курганской области на участие на безвозмездной



3

основе в управлении некоммерческими организациями»;
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после его

официального опубликования.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на руководителя Аппарата Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
    Губернатора Курганской области                                                                    В.М. Шумков

Макарова Т.В.
(3522) 42-91-38
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Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 13 февраля 2018 года № 21»

Проектом  постановления  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Курганской  области  от  13  февраля  2018  года  №  21» вносятся
изменения в постановление Правительства Курганской области от 13 февраля 2018
года  №  21  «Об  утверждении  Порядка  получения  государственным  гражданским
служащим Курганской области, замещающим должность государственной гражданской
службы  Курганской  области  в  исполнительном  органе  государственной  власти
Курганской  области,  разрешения  Губернатора  Курганской  области  на  участие  на
безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческими  организациями  (кроме
политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения
в состав их коллегиальных органов управления» в части, касающейся:

возможности  участия  государственных  гражданских  служащих  Курганской
области на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в
том  числе  выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации,  созданной  в
исполнительном органе государственной власти Курганской области;

в связи с признанием утратившим силу Федерального закона от 15 апреля 1998
года  №  66-ФЗ  «О  садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих
объединениях  граждан»  исключаются  понятия  -  садоводческие,  огороднические,
дачные потребительские кооперативы;

уточняются  наименования  структурных  подразделений  Правительства
Курганской области.

В  целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы  проекта  постановления  Правительства  Курганской
области «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Курганской
области» данный проект размещен на официальном сайте Правительства Курганской
области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  а  также  на
областном интернет-портале для размещения нормативных правовых актов Курганской
области (проектов нормативных правовых актов Курганской области).

Начальник отдела по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Аппарата Губернатора Курганской области            С.А. Дудин


