
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОВ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Курганской областной Думой        25 декабря 2012 года 

 
 

Статья 1 

 
Внести в статью 25 Закона Курганской области от                          

29 июня 1999 года № 229 «О культурной деятельности на 
территории Курганской области» следующие изменения: 

в пунктах 25.3, 25.4, 25.5 слова «и муниципальных» исключить. 
 
Статья 2 

 
Внести в статью 25 Закона Курганской области от                         

26 декабря 1997 года № 93 «О библиотечном деле в Курганской 
области» следующие изменения: 

1) пункт 25.3 после слова «работникам» дополнить словами 
«государственных библиотек, учрежденных органами 
государственной власти Курганской области,»; 

2) пункт 25.4 изложить в следующей редакции: 
«25.4. Библиотечным работникам государственных     

библиотек, учрежденных органами государственной власти 
Курганской области – методических центров устанавливается 
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надбавка в размере 25 % к должностным окладам за выполняемый 
объем работы на межрегиональном уровне.»; 

3) пункт 25.5 после слова «работникам» дополнить словами 
«государственных библиотек, учрежденных органами 
государственной власти Курганской области,». 

 
Статья 3 
 
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.  
2. С момента вступления в силу настоящего закона признать 

утратившими силу: 
1) Закон Курганской области от 30 декабря 2005 года № 114                

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области отдельными государственными 
полномочиями Курганской области в сфере культуры»; 

2) Закон Курганской области от 30 декабря 2005 года № 115                   
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области отдельными государственными 
полномочиями Курганской области в области библиотечного дела»; 

3) статью 11, статью 12  Закона Курганской области от                      
6 июня 2007 года № 252 «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Курганской области»; 

4) статью 6, статью 7 Закона Курганской области от                       
31 марта 2008 года № 349 «О внесении изменений в некоторые 
законы Курганской области»; 

5) Закон Курганской области от 26 сентября 2008 года № 393   
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»; 

6) Закон Курганской области от 7 июня 2011 года № 25                     
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области». 

 
 
 
Губернатор Курганской области                                     О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 26 »  декабря  2012  года № 89 


