
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
Принят Курганской областной Думой      26 июня 2012 года 

 
 

Статья 1  
 
Внести в Устав Курганской области следующие изменения: 
1. Статью 73 изложить в следующей редакции: 

«Статья 73. 
В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными 
лицами в Курганской области может учреждаться должность 
Уполномоченного по правам человека в Курганской области.». 

2. Абзац 2 статьи 79 исключить. 
3. Абзац 1 статьи 96 после слов «представительным органам 

местного самоуправления,» дополнить словами «Курганскому 
областному суду,». 

4. Статью 99 дополнить абзацем 1 следующего содержания:  
«Гражданин Российской Федерации, избранный Губернатором 

Курганской области, вступает в должность в порядке, установленном 
федеральным законом, настоящим Уставом в течение 20 дней после 
его регистрации Избирательной комиссией Курганской области 
избранным Губернатором Курганской области.». 

5. Пункт «д3» статьи 106 исключить. 
6. Статью 115 дополнить абзацем 11 следующего содержания: 
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«ж1) определяет органы исполнительной власти области, 
уполномоченные на осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, устанавливает организационную структуру, 
полномочия, функции указанных органов, порядок их деятельности, 
определяет перечень должностных лиц указанных органов и их 
полномочий;». 

 

Статья 2  
 
Пункт 1 статьи 25 Закона Курганской области от                                  

14 февраля 1995 года №3 «О Курганской областной Думе» после 
слов «представительным органам местного самоуправления,» 
дополнить словами «Курганскому областному суду,». 

 

Статья 3 
 
Внести в Закон Курганской области от 8 октября 2004 года 

№444 «О нормативных правовых актах Курганской области» 
следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 14 после слов «представительных органов 
муниципальных образований Курганской области» дополнить 
словами  «, Контрольно-счетной палаты Курганской области, 
Курганского областного суда». 

2. Пункт 4 статьи 27 дополнить предложением следующего 
содержания: «В случае исключения или признания утратившим силу 
пункта, подпункта, абзаца, отсчет абзацев ведется без учета 
исключенных пункта, подпункта, абзаца.». 

3. Подпункт 6 пункта 2 статьи 32 после слов «решения 
представительного органа муниципального образования,» дополнить 
словами «коллегии Контрольно-счетной палаты Курганской 
области,», после слов «представителей от Курганской областной 
Думы и Правительства Курганской области,» дополнить словами 
«председателя Курганского областного суда,».  

4. Второе предложение пункта 1 статьи 35 изложить в 
следующей редакции: «Проекты законов, внесенные в Курганскую 
областную Думу субъектами права законодательной инициативы, за 
исключением Губернатора Курганской области, со всеми 
документами, представленными вместе с проектом закона, также 
направляются Губернатору Курганской области.». 

 

Статья 4 
 
Пункт 7 статьи 18 Закона Курганской области от                                

7 декабря 2011 года №91 «О градостроительной деятельности в 
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Курганской области» изложить в следующей редакции: 
«7. Орган исполнительной власти Курганской области, 

уполномоченный в сфере градостроительной деятельности, 
осуществляет проверку подготовленной документации по планировке 
территории в течение тридцати дней со дня поступления такой 
документации и по результатам проверки принимает решение о 
направлении такой документации в Правительство Курганской 
области на утверждение или об отклонении такой документации и о 
направлении ее на доработку.». 

 

Статья 5 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Курганской области                                      О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 02 »  июля  2012 года № 40 


