КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

24 ноября 2020 года

Статья 1
В пункте 6 статьи 2 Закона Курганской области от 11 октября
2000 года № 383 «О стаже работы лиц, замещающих (замещавших)
государственные должности Курганской области, и стаже
государственной гражданской службы государственных гражданских
служащих Курганской области» слова «трудовая книжка» заменить
словами «трудовая книжка и (или) сведения о трудовой
деятельности, оформленные в установленном законодательством
порядке».
Статья 2
Подпункт 2.3.2 пункта 2.3 статьи 2 Закона Курганской области
от 2 июля 2002 года № 198 «О порядке назначения представителей
общественности в квалификационной коллегии судей Курганской
области» изложить в следующей редакции:
«2.3.2. копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой
деятельности, оформленные в установленном законодательством
порядке;».
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Статья 3
Абзац шестой пункта 2 статьи 2 Закона Курганской области
от 30 декабря 2002 года № 263 «О порядке избрания
представителей
от
Курганской
областной
Думы
в квалификационной комиссии при адвокатской палате Курганской
области» изложить в следующей редакции:
«копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой
деятельности, оформленные в установленном законодательством
порядке,».
Статья 4
Приложение 1 к Закону Курганской области от 30 декабря
2002 года № 270 «О почетном звании Курганской области
«Почетный гражданин Курганской области» после слов «трудовой
книжки» дополнить словами «и (или) сведениям о трудовой
деятельности, оформленным в установленном законодательством
порядке».
Статья 5
В абзаце первом пункта 4 статьи 24 Закона Курганской
области от 4 декабря 2003 года № 353 «О статусе депутата
Курганской областной Думы» слова «не более четырех рабочих
дней» заменить словами «четыре рабочих дня».
Статья 6
Внести в Закон Курганской области от 4 марта 2005 года № 28
«О государственной гражданской службе Курганской области»
следующие изменения:
1. Подпункт 4 пункта 2 статьи 24 после слов «трудовую
книжку» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой
деятельности, оформленные в установленном законодательством
порядке».
2. В пункте 5 статьи 34:
1) слова «трудовую книжку,» заменить словами «трудовую
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности
за период прохождения гражданской службы в соответствующем
государственном органе, выдать»;
2) дополнить
предложением
следующего
содержания:
«Сведения о трудовой деятельности предоставляются способом,
указанным в заявлении гражданского служащего (на бумажном
носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме
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электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии
у представителя нанимателя), поданном гражданским служащим
в письменной форме или направленном в порядке, установленном
представителем нанимателя, по адресу электронной почты
представителя нанимателя.».
3. Подпункт 4 пункта 1 статьи 42 дополнить словами
«(при наличии), формирование сведений о трудовой деятельности
за период прохождения гражданской службы гражданскими
служащими и представление указанных сведений в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного
пенсионного
страхования,
для
хранения
в
информационных
ресурсах
Пенсионного
фонда
Российской Федерации».
4. Пункт 5 статьи 52 после слов «трудовую книжку» дополнить
словами «(при наличии)».
5. В статье 65:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия государственного органа Курганской области
по служебным спорам (далее - комиссия по служебным спорам)
образуется решением представителя нанимателя и состоит
из равного числа назначаемых им представителей представителя
нанимателя и избираемых на собрании (конференции) гражданских
служащих
государственного
органа
Курганской
области
представителей
гражданских
служащих
в
соответствии
с действующим законодательством, включая представителя
(представителей) выборного профсоюзного органа (выборных
профсоюзных органов) данного государственного органа Курганской
области.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Комиссия по служебным спорам рассматривает служебный
спор и принимает решение в порядке, определенном Федеральным
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».».
Статья 7
В пункте 8 статьи 9 Закона Курганской области от 4 мая
2005 года № 43 «О профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
и профилактике токсикомании на территории Курганской области»
слово «организация» заменить словом «проведение».
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Статья 8
Пункт 3 статьи 7 Закона Курганской области от 30 мая
2007 года № 251 «О регулировании отдельных положений
муниципальной службы в Курганской области» после слов
«трудовую книжку» дополнить словами «(при наличии)».
Статья 9
В абзаце втором пункта 4 статьи 2 Закона 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»
слова
«, размещенного
на
официальном
сайте
федеральной
государственной
информационной
системы
в
области
государственной службы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» заменить словами «в соответствии с действующим
законодательством».
Статья 10
Пункт 1 статьи 9 Закона Курганской области от 30 сентября
2010 года № 51 «О порядке присвоения и сохранения классных
чинов государственной гражданской службы Курганской области»
после слов «трудовая книжка» дополнить словами «(при наличии)».
Статья 11
В статье 4 Закона Курганской области от 24 декабря 2015 года
№ 132 «Об отдельных вопросах организации и осуществления
общественного контроля в Курганской области» слова «от 7 ноября
2006 года № 193» заменить словами «от 28 июня 2017 года № 44».
Статья 12
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.
Губернатор Курганской области
город Курган
« 30 » ноября 2020 года № 105
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