
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ____25  июня_2014____ № _256_
                   г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 26 августа 2013 года № 401 «Об определении уполномоченного

органа исполнительной власти Курганской области на осуществление
взаимодействия  с Министерством культуры Российской Федерации»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
29  декабря  2010  года  №  1186  «Об  утверждении  Правил  предоставления  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  иных
межбюджетных  трансфертов  на  комплектование  книжных  фондов  библиотек
муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-
Петербурга»,  постановления  Правительства  Российской  Федерации
от 30 декабря 2011 года № 1238 «Об утверждении Правил предоставления из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  иных
межбюджетных  трансфертов  на  проведение  мероприятий  по  подключению
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие
системы  библиотечного  дела  с  учетом  задачи  расширения  информационных
технологий и оцифровки», постановления Правительства Российской Федерации
от 25 января 2013 года № 30 «О порядке распределения и предоставления из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  иных
межбюджетных  трансфертов  для  последующего  предоставления  иных
межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  субъекта  Российской  Федерации
местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их
работникам» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от  26  августа  2013  года  №  401  «Об  определении  уполномоченного  органа
исполнительной власти Курганской области на осуществление взаимодействия с
Министерством культуры Российской Федерации» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«Об  определении  уполномоченного  органа  исполнительной  власти

Курганской  области  на  осуществление  взаимодействия  и  заключение
соглашений с Министерством культуры Российской Федерации»;
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2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Определить  уполномоченным  органом  исполнительной  власти

Курганской  области  на  осуществление  взаимодействия  и  заключение
соглашений  с  Министерством  культуры  Российской  Федерации  Управление
культуры Курганской области.»

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

Васильева Т.Н.
(3522) 46-44-20


