КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

30 июня 2020 года

Статья 1
Абзац первый пункта 5 статьи 12 Закона Курганской области
от 14 февраля 1995 года № 3 «О Курганской областной Думе» после
слов «форме справки» дополнить словами «, заполненной
с использованием специального программного обеспечения
«Справки БК» в соответствии с действующим законодательством».
Статья 2
Внести в Закон Курганской области от 4 декабря 2003 года
№ 353 «О статусе депутата Курганской областной Думы»
следующие изменения:
1. Пункт 2 статьи 14 дополнить предложением следующего
содержания: «Указанные встречи могут проводиться в том числе
в
форме
публичного
мероприятия
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.».
2. Абзац первый пункта 4 статьи 24 дополнить предложением
следующего
содержания:
«Депутату
областной
Думы,
осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от
основной деятельности, для осуществления своих полномочий
гарантируется сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого составляет в совокупности не более
четырех рабочих дней в месяц.».
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3. Статью 28 дополнить абзацем следующего содержания:
«Определение специально отведенных мест для проведения
встреч
депутатов
с
избирателями,
перечня
помещений,
предоставляемых органами местного самоуправления для
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их
предоставления осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.».
Статья 3
Пункт 4 статьи 3 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» дополнить предложением следующего
содержания: «Указанные сведения также могут храниться в
электронном виде.».
Статья 4
В пункте 1 статьи 81 Закона Курганской области от 27 декабря
2013 года № 107 «О системе профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Курганской области»
слова «и законодательства субъектов Российской Федерации»
заменить словами «и законодательства Курганской области».
Статья 5
В подпункте 5 пункта 1 статьи 8 Закона Курганской области
от 24 декабря 2015 года № 132 «Об отдельных вопросах
организации и осуществления общественного контроля в Курганской
области» слово «вступившим» заменить словом «вступившего».
Статья 6
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.

Губернатор Курганской области
город Курган
« 30 » июня 2020 года № 71
04.08.2020 7:17:18 Законы Думы VI созыва/2020/проект закона 59

В.М. Шумков

