
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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

В  целях  уточнения  содержания  некоторых  правовых  актов  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области от 27 мая 2013 года № 215 «Об аттестационной комиссии Курганской
области по аттестации аварийно-спасательных служб,  аварийно-спасательных
формирований,  спасателей  и  граждан,  приобретающих  статус  спасателя,  на
территории Курганской области» следующие изменения:

абзац третий изложить в следующей редакции:
«директор  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей

среды Курганской области, заместитель председателя комиссии;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«главный  специалист  отдела  защиты  населения  управления  защиты

населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области;»;

абзац десятый исключить.
2. Внести  в  приложение  1  к  постановлению  Правительства  Курганской

области  от  27  ноября  2017  года  №  442  «Об  утверждении  перечней
государственных  услуг,  предоставляемых  органами  исполнительной  власти
Курганской области и подведомственными им учреждениями, территориальными
государственными  внебюджетными  фондами  в  Государственном  бюджетном
учреждении  Курганской  области  «Многофункциональный  центр  по
предоставлению  государственных  и  муниципальных  услуг»  и  о  признании
утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа
государственной власти Курганской области» следующие изменения:

дополнить пунктом 1021 следующего содержания:
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«

1021. Исполнение обязательств по государственным 
жилищным сертификатам, выдаваемым 
гражданам Российской Федерации, 
лишившимся жилого помещения в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

»;
пункт 136 исключить.
3. Внести  в  приложение  1  к  постановлению  Правительства  Курганской

области  от  23  октября  2017  года № 381 «О межведомственной  комиссии  по
профилактике правонарушений в Курганской области» следующее изменение:

абзац семнадцатый исключить.
4. Внести  в  приложение  1  к  постановлению  Правительства  Курганской

области от 23 декабря 2013 года № 653 «О регулировании отдельных отношений
в  области  обеспечения  граждан  Российской  Федерации  бесплатной
юридической  помощью  на  территории  Курганской  области»  следующее
изменение:

пункт 17 исключить.
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Симонова Наталья Николаевна
(3522) 42-83-17


