
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 октября 2019 г. N 358-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА N 336-Р

В  связи  с  изменением  структуры  и  штатов  исполнительных  органов  государственной  власти 
Курганской области:

1. Внести в  распоряжение Правительства Курганской области от 25 сентября 2017 года N 336-р "О 
проведении  мониторинга  предоставления  государственных  услуг  органами  исполнительной  власти 
Курганской  области,  в  том  числе  в  Государственном  бюджетном  учреждении  Курганской  области 
"Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"  следующие 
изменения:

1)  в  абзаце  первом  пункта  3 слова  "Управлению  информационных  технологий  Правительства 
Курганской области" заменить словами "Департаменту информационных технологий и цифрового развития 
Курганской области";

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя  Губернатора 
Курганской области - руководителя Аппарата Губернатора Курганской области.";

3) в приложении 1:

в  пункте  5 слова  "разрабатываемой  управлением  информационных  технологий  Правительства 
Курганской  области  (далее  -  управление  информационных  технологий)"  заменить  словами 
"разрабатываемой Департаментом информационных технологий и цифрового развития Курганской области 
(далее - Департамент)";

в пункте 6:

абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"Результаты анкетирования (заполненные анкеты) передаются в Департамент;";

в  подпункте 2 слова "мониторинг проводится управлением информационных технологий" заменить 
словами "мониторинг проводится Департаментом";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9.  Итоговый  аналитический  отчет  размещается  на  официальном  сайте  Правительства  Курганской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Департаментом в течение десяти дней 
после окончания проведения мониторинга.";

4) в приложении 2:

в  пункте  5 слова  "разрабатываемой  управлением  информационных  технологий  Правительства 
Курганской  области  (далее  -  управление  информационных  технологий)"  заменить  словами 
"разрабатываемой Департаментом информационных технологий и цифрового развития Курганской области 
(далее - Департамент)";

в пункте 6:

абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"Результаты анкетирования (заполненные анкеты) передаются в Департамент;";

consultantplus://offline/ref=5E0E76AD321898E5030EB3B84B7D4664CF57E2B8B11E8C3456B87574AB50EEF16E4D7AC622E17FD9922256B44B6C67EBl5k7M
consultantplus://offline/ref=5E0E76AD321898E5030EB3B84B7D4664CF57E2B8B11E8C3456B87574AB50EEF16E4D7AD422B973D8923E50B75E3A36AD02372845054DFE17B48932lFk1M
consultantplus://offline/ref=5E0E76AD321898E5030EB3B84B7D4664CF57E2B8B11E8C3456B87574AB50EEF16E4D7AD422B973D8923E50B55E3A36AD02372845054DFE17B48932lFk1M
consultantplus://offline/ref=5E0E76AD321898E5030EB3B84B7D4664CF57E2B8B11E8C3456B87574AB50EEF16E4D7AD422B973D8923E53BC5E3A36AD02372845054DFE17B48932lFk1M
consultantplus://offline/ref=5E0E76AD321898E5030EB3B84B7D4664CF57E2B8B11E8C3456B87574AB50EEF16E4D7AD422B973D8923E53B45E3A36AD02372845054DFE17B48932lFk1M
consultantplus://offline/ref=5E0E76AD321898E5030EB3B84B7D4664CF57E2B8B11E8C3456B87574AB50EEF16E4D7AD422B973D8923C55B45E3A36AD02372845054DFE17B48932lFk1M
consultantplus://offline/ref=5E0E76AD321898E5030EB3B84B7D4664CF57E2B8B11E8C3456B87574AB50EEF16E4D7AD422B973D8923C54B35E3A36AD02372845054DFE17B48932lFk1M
consultantplus://offline/ref=5E0E76AD321898E5030EB3B84B7D4664CF57E2B8B11E8C3456B87574AB50EEF16E4D7AD422B973D8923C54B05E3A36AD02372845054DFE17B48932lFk1M
consultantplus://offline/ref=5E0E76AD321898E5030EB3B84B7D4664CF57E2B8B11E8C3456B87574AB50EEF16E4D7AD422B973D8923C54B65E3A36AD02372845054DFE17B48932lFk1M
consultantplus://offline/ref=5E0E76AD321898E5030EB3B84B7D4664CF57E2B8B11E8C3456B87574AB50EEF16E4D7AD422B973D8923C54B75E3A36AD02372845054DFE17B48932lFk1M
consultantplus://offline/ref=5E0E76AD321898E5030EB3B84B7D4664CF57E2B8B11E8C3456B87574AB50EEF16E4D7AD422B973D8923C57B15E3A36AD02372845054DFE17B48932lFk1M
consultantplus://offline/ref=5E0E76AD321898E5030EB3B84B7D4664CF57E2B8B11E8C3456B87574AB50EEF16E4D7AD422B973D8923C57B45E3A36AD02372845054DFE17B48932lFk1M
consultantplus://offline/ref=5E0E76AD321898E5030EB3B84B7D4664CF57E2B8B11E8C3456B87574AB50EEF16E4D7AD422B973D8923C56B25E3A36AD02372845054DFE17B48932lFk1M


в  подпункте 2 слова "мониторинг проводится управлением информационных технологий" заменить 
словами "мониторинг проводится Департаментом";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9.  Итоговый  аналитический  отчет  размещается  на  официальном  сайте  Правительства  Курганской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Департаментом в течение десяти дней 
после окончания проведения мониторинга.".

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя  Губернатора 
Курганской области - руководителя Аппарата Губернатора Курганской области.

Вице-Губернатор Курганской области
В.Г.КУЗНЕЦОВ
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