
 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
 
Принят Курганской областной Думой          23 апреля 2012 года 

 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 30 декабря 2005 года         

№ 118 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области отдельными 
государственными полномочиями Курганской области в сфере  
образования» следующие изменения: 

1. В статье 1: 
1) пункт 2 после слов «содержание детей» дополнить словами 

«(присмотр и уход за детьми)», после слов «содержание ребенка» 
дополнить словами «(присмотр и уход за ребенком)»; 

2) пункт 3 после слов «содержание детей» дополнить словами 
«(присмотр и уход за детьми)».  

2. В приложении 1: 
1) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«Ti = m x Ki x Pi x 1,15 x1,302,»; 
2) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 
«1,302 - отчисления в государственные внебюджетные фонды 
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с учетом обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.». 

3. В приложении 2: 
1) название приложения после слов «содержание детей» 

дополнить словами «(присмотр и уход за детьми)»; 
2) абзацы первый, пятый, четырнадцатый после слов 

«содержание детей» дополнить словами «(присмотр и уход за 
детьми)»; 

3) абзацы второй, третий, четвертый, девятый после слов 
«содержание ребенка» дополнить словами «(присмотр и уход за 
ребенком)». 

4. В приложении 3: 
1) в абзацах тридцатом, тридцать седьмом, сорок четвертом 

цифры «1,342» заменить цифрами «1,302»; 
2) абзацы тридцать шестой, сорок третий, пятьдесят первый 

изложить в следующей редакции: 
«1,302 - отчисления в государственные внебюджетные фонды 

с учетом обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.». 

 
Статья 2 
 
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 3 
статьи 1 настоящего закона. 

2. Пункты 1 и 3 статьи 1 настоящего закона вступают в силу             
с 1 июля 2012 года. 

3. Положения пунктов 2 и 4 статьи 1 настоящего закона  
применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 года. 

 
 
 
Губернатор Курганской области                                     О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 02 » мая 2012 года № 25 
 


