
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
Принят Курганской областной Думой          28 октября 2014 года 

 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 4 июля 1997 года № 55                       

«Об управлении государственным имуществом Курганской области» 
следующие изменения: 

1. В статье 7: 
1) абзацы восьмой, девятый пункта 3 изложить в следующей 

редакции: 
 «- осуществляет от имени собственника полномочия высших 
органов управления открытых акционерных обществ - общих 
собраний акционеров акционерных обществ, 100 процентов акций 
которых находится в собственности Курганской области, полномочия 
высших органов управления обществ с ограниченной 
ответственностью - общих собраний участников обществ с 
ограниченной ответственностью с одним участником - Курганской 
областью; 
 - согласовывает открытым акционерным обществам, 100 
процентов акций которых находится в собственности Курганской 
области, обществам с ограниченной ответственностью с одним 
участником - Курганской областью, сделки с имуществом в случаях, 
предусмотренных уставами данных обществ;»; 
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2) абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции: 
 «- вносят предложения в Департамент имущественных и 

земельных отношений Курганской области по согласованию 
открытым акционерным обществам, 100 процентов акций которых 
находится в собственности Курганской области, обществам с 
ограниченной ответственностью с одним участником - Курганской 
областью, сделок с имуществом в случаях, предусмотренных 
уставами данных обществ;». 

2. В статье 9:  
1) пункт 3 дополнить абзацем седьмым следующего 

содержания: 
«- вносит предложения в Департамент имущественных и 

земельных отношений Курганской области по списанию имущества, 
находящегося у государственных учреждений, подведомственных 
Правительству Курганской области;»; 

2) абзац четырнадцатый пункта 4 изложить в следующей 
редакции: 
 «- согласовывает и контролирует  списание  имущества,  
находящегося у казенных предприятий и государственных 
учреждений, в том числе у государственных учреждений, 
подведомственных Правительству Курганской области, за 
исключением имущества, находящегося у казенных предприятий и 
государственных учреждений, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти Курганской области, 
осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление;». 
 

Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального  

опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области         А.Г. Кокорин 
 
город Курган  
 
«31» октября 2014 года № 73 


