
 УВЕДОМЛЕНИЕ 
о подготовке проекта нормативного правового акта – постановления Правительства 

Курганской области «О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 13 ноября 2007 года № 481 «О комиссии по вопросам 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в Курганской области» 
 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от  
23 декабря 2013 года № 698 «Об утверждении порядков проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Губернатора 
Курганской области, Правительства Курганской области и органов исполнительной 
власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 
управление, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов 
Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области и органов 
исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» Департамент 
агропромышленного комплекса Курганской области уведомляет о подготовке проекта 
нормативного правового акта. 
 Проект нормативного правового акта - О внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской области от 13 ноября 2007 года № 481  
«О комиссии по вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в 
Курганской области». 
 Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта –  
июнь – июль 2017 года. 

Разработчик проекта нормативного правового акта – Департамент 
агропромышленного комплекса Курганской области. Юридический и почтовый адрес: 
640002, г. Курган, ул. Володарского, 65, строение 1. Телефон: (8-3522) 43-32-65; факс: 
43-15-20. 

Обоснование разработки проекта – подготовка проекта нормативного 
правового акта вызвана необходимостью приведения нормативных правовых актов 
Курганской области в соответствие с действующим законодательством. 

Описание проблемы – принятие нормативного правового акта необходимо в 
связи с принятием Закона Курганской области от 2 июля 2015 года № 58 «О внесении 
изменений в Закон Курганской области «Об отдельных мерах по обеспечению качества 
и безопасности пищевых продуктов в Курганской области» и указом Губернатора 
Курганской области от 20 июля 2005 года № 173 «Об утверждении структуры 
исполнительных органов власти Курганской области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление».  

Срок принятия разработчиком предложений – 7 дней с момента размещения 
уведомления на сайте Департамента агропромышленного комплекса Курганской 
области. 

Способ представления – на электронный адрес: dsh@kurganobl.ru. 
 


