
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
Принят Курганской областной Думой          28 октября 2014 года 

 
 

Статья 1 

 
Внести в пункт 5 статьи 12 Закона Курганской области от                

14 февраля 1995 года № 3 «О Курганской областной Думе» 
следующие изменения: 

1. В абзаце первом слова «по формам справок, утверждаемым 
постановлением областной Думы» заменить словами «по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки». 

2. В абзаце втором слова «в течение трех месяцев после                 
1 апреля» заменить словами «в течение одного месяца после                  
1 апреля».      

 

Статья 2  
 
Внести в Закон Курганской области от 2 марта 2010 года № 525 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Курганской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Курганской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» следующие изменения: 

1. В пункте 4 статьи 2 слова «по формам справок, 
утверждаемым указом Губернатора Курганской области» заменить                   

 



2 

словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки». 

2. В абзаце втором пункта 1 статьи 3: 
1) слова «в течение трех месяцев» заменить словами                    

«в течение одного месяца»; 
2) дополнить предложением следующего содержания: 
«Гражданин, претендующий на замещение государственной 

должности Курганской области, может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии со статьей 2 настоящего закона.». 

 

Статья 3 

 
Внести в Закон Курганской области от 3 ноября 2010 года № 67 

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Курганской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Курганской области, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими государственные должности 
Курганской области» следующие изменения: 

1. В статье 1:  
1) в подпункте 1 пункта 1: 
в абзаце первом слово «представляемых» заменить словом 

«представленных»; 
абзац третий дополнить словами «, за отчетный период и за 

два года, предшествующие отчетному периоду»; 
2) в подпункте 2 пункта 1: 
слово «представляемых» заменить словом «представленных»; 
слова «(далее – сведения, представляемые гражданами в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации)» исключить; 

3) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) соблюдения лицами, замещающими государственные 

должности Курганской области, в течение трех лет, предшествующих 
поступлению информации, явившейся основанием для 
осуществления проверки, предусмотренной настоящим пунктом, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных 
обязанностей, установленных действующим законодательством 
(далее – установленные ограничения).». 

2. В подпункте 2 пункта 4 статьи 3 слова «, представляемые 
ими в соответствии с настоящим законом,» исключить.  
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Статья 4 
 
Внести в Закон Курганской области от 5 ноября 2013 года № 70 

«Об отдельных положениях осуществления контроля за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности Курганской области, и иных лиц их доходам» следующие 
изменения: 

1. В пункте 1 статьи 2: 
1) слова «, по форме согласно приложению к настоящему 

закону» исключить; 
2) дополнить предложением следующего содержания:  

«Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, форма которой утверждена Президентом 
Российской Федерации.». 

2. Приложение признать утратившим силу. 
 

Статья 5 

 
Пункт 2 статьи 6 Закона Курганской области от 26 апреля           

2013 года № 33 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в Курганской области» изложить в 
следующей редакции: 

«2) расчет значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых обеспечивается в результате реализации 
региональной программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в соответствии с методикой расчета 
значений таких показателей, утвержденной уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;». 

 

Статья 6 
 
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1, 
пункта 1 статьи 2, статьи 4. 

2. Пункт 1 статьи 1, пункт 1 статьи 2, статья 4 настоящего 
закона вступают в силу с 1 января 2015 года. 
 
 
Губернатор Курганской области          А.Г. Кокорин 
 
город Курган 
 

«31» октября 2014 года № 69 


