КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Курганской областной Думой

25 июня 2019 года

Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 221 Закона Курганской области
от 8 октября 2004 года № 444 «О нормативных правовых актах
Курганской области» следующие изменения:
1. В подпункте 2 слово «правоотношения.» заменить словом
«правоотношения;».
2. Дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов Курганской области:
устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие
государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию
(товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам
(тарифам)
в
соответствии
с
федеральными
законами,
определяющими порядок ценообразования в области регулируемых
цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торговых надбавок
(наценок) к таким ценам (тарифам);
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на период действия режимов
чрезвычайных ситуаций.».
Статья 2
Внести
в
статью
14
Закона
Курганской
области
от 30 октября 2013 года № 63 «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
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расположенных на территории Курганской области» следующие
изменения:
1. Первое предложение пункта 7 изложить в следующей
редакции:
«Денежные
средства,
полученные
региональным
оператором и образующие фонд капитального ремонта в соответствии
с частью 1 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации,
учитываются на счете, счетах регионального оператора, открытых
для размещения средств фондов капитального ремонта, и могут
использоваться только в целях, указанных в статье 174 Жилищного
кодекса Российской Федерации.».
2. Второе предложение пункта 8 исключить.
Статья 3
Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Курганской области
от 26 декабря 2013 года № 100 «Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизе
нормативных правовых актов на территории Курганской области»
следующие изменения:
1. В подпункте 2 слово «правоотношения.» заменить словом
«правоотношения;».
2. Дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов Курганской области:
устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие
государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию
(товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам
(тарифам)
в
соответствии
с
федеральными
законами,
определяющими порядок ценообразования в области регулируемых
цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торговых надбавок
(наценок) к таким ценам (тарифам);
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на период действия режимов
чрезвычайных ситуаций.».
Статья 4
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области
город Курган
«27» июня 2019 года № 96

В.М. Шумков

