
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
Принят Курганской областной Думой           27 марта 2012 года 

 

 

Статья 1  

 
Внести в пункт 2.1 статьи 2 Закона Курганской области от                       

2 февраля 1998 года № 98 «О прожиточном минимуме в Курганской 
области» следующие изменения: 

1) в подпункте 2.1.3 слово «бюджета.» заменить словом 
«бюджета;»; 

2) дополнить подпунктом 2.1.4 следующего содержания: 
«2.1.4 других установленных федеральным 

законодательством целей.». 

 

Статья 2 
 

Внести в Закон Курганской области от 28 декабря 2007 года              
№ 330 «Об оказании медицинской помощи и мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан» следующие изменения: 

1. В преамбуле слова «Основами законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 
1993 года №5487-1» заменить словами «Федеральным законом от 
21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». 
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2. В  пункте 4 статьи 3 слово «магазины» заменить словами 
«организации торговли». 

3. В пункте 2 статьи 4 слово «магазины» заменить словами 
«организации торговли». 

 

Статья 3 

 
Подпункт 34 пункта 1 статьи 4 Закона Курганской области от           

1 декабря 2008 года № 415 «Об опеке и попечительстве на 
территории Курганской области» изложить в следующей редакции: 

«34) направление в установленном порядке в налоговые 
органы сведений об установлении опеки, попечительства и 
управлении имуществом в отношении физических лиц – 
собственников (владельцев) имущества, в том числе о передаче 
ребенка, являющегося собственником (владельцем) имущества, в 
приемную семью, а также о последующих изменениях, связанных с 
указанной опекой, попечительством, управлением имуществом;». 
 

Статья 4 

 
Пункт 33 статьи 3 Закона Курганской области от 5 октября 

2007 года  № 288 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской области 
отдельными государственными полномочиями Курганской области 
по опеке и попечительству» изложить в следующей редакции: 

«33) направление в установленном порядке в налоговые 
органы сведений об установлении опеки, попечительства и 
управлении имуществом в отношении физических лиц – 
собственников (владельцев) имущества, в том числе о передаче 
ребенка, являющегося собственником (владельцем) имущества, в 
приемную семью, а также о последующих изменениях, связанных с 
указанной опекой, попечительством, управлением имуществом;». 
 

Статья 5 
 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 
 
Губернатор Курганской области                                  О. А. Богомолов 
 
город Курган 
 
«04» апреля  2012 года № 15 
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