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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Курганской областной Думой                                29 июня 2021 года 
 
 
Статья 1 
 

Внести в Устав Курганской области следующие изменения: 
1. В статье 119: 
1) абзац первый дополнить словами «, за исключением   

случая направления Президентом Российской Федерации                                       
в Конституционный Суд Российской Федерации запроса о проверке 
конституционности закона Курганской области»; 

2) первое предложение абзаца второго дополнить словами              
«, за исключением случая направления Президентом Российской 
Федерации в Конституционный Суд Российской Федерации запроса 
о проверке конституционности закона Курганской области до его 
обнародования Губернатором Курганской области». 

2. Абзац второй статьи 125 исключить. 
 
Статья 2 
 

Закон Курганской области от 8 октября 2004 года № 444                   
«О нормативных правовых актах Курганской области» дополнить 
статьей 401 следующего содержания:  

«Статья 401. Особенности законодательного  процесса                 
в Курганской области в случае направления Президентом 
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Российской Федерации в Конституционный Суд Российской 
Федерации запроса о проверке конституционности закона 
Курганской области до его обнародования Губернатором 
Курганской области 

 
1. В случае направления Президентом Российской Федерации 

в Конституционный Суд Российской Федерации запроса о проверке 
конституционности закона Курганской области до его 
обнародования Губернатором Курганской области течение сроков, 

предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 39 настоящего закона, 
приостанавливается до вынесения решения Конституционного Суда 
Российской Федерации по данному запросу. 

2. В случае принятия Конституционным Судом Российской 
Федерации постановления о признании закона Курганской области 
соответствующим Конституции Российской Федерации течение 
сроков, предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 39 настоящего 
закона, возобновляется. Исчисление сроков, приостановленных               
в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, возобновляется                 
со дня, следующего за днем вступления в силу указанного 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации.  

3. В случае принятия Конституционным Судом Российской 
Федерации постановления о признании закона Курганской области 
не соответствующим Конституции Российской Федерации данный 
закон Курганской области не может быть обнародован 
Губернатором Курганской области (если закон не был подписан 
Губернатором Курганской области, он не может быть подписан).  

Если закон Курганской области был подписан Губернатором 
Курганской области, то Губернатор Курганской области отзывает 
свою подпись под данным законом путем издания постановления  
не позднее трех дней со дня вступления в силу указанного 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации. 
Постановление Губернатора Курганской области в течение двух 
дней  со дня его подписания направляется в Курганскую областную 
Думу. Одновременно Губернатор Курганской области возвращает               
в Курганскую областную Думу закон Курганской области. 

Если удостоверение обнародования закона Курганской 
области было осуществлено путем издания Губернатором 
Курганской области специального акта, указанного в пункте 2  
статьи 39 настоящего закона, то Губернатор Курганской области 
отменяет указанный специальный акт не позднее трех дней со дня 
вступления в силу указанного постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации и в течение двух дней извещает                  
об этом Курганскую областную Думу. Одновременно Губернатор 
Курганской области возвращает в Курганскую областную Думу закон 
Курганской области. 



3 

 

01.07.2021 23:57:55 Законы Думы VII созыва/2021/Закон 104 

При возвращении в Курганскую областную Думу закона 
Курганской области Губернатор Курганской области вправе внести 
поправки к указанному закону.  

4. Курганская областная Дума рассматривает закон Курганской 
области, возвращенный Губернатором Курганской области                       
в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, в срок не позднее 
двух месяцев, при этом закон Курганской области отменяется 
Курганской областной Думой в случае признания его                                 
не соответствующим Конституции Российской Федерации либо 

отменяется и возвращается к стадии подготовки проекта закона для 
рассмотрения во втором (последующем) чтении в случае 
необходимости исключения из закона Курганской области 
положений, которые привели к его признанию не соответствующим 
Конституции Российской Федерации.   

Курганская областная Дума принимает одно из следующих 
решений:  

1) об отмене постановления Курганской областной Думы                  
о принятии закона Курганской области и отмене закона Курганской 
области; 

2) об отмене постановления Курганской областной Думы                  
о принятии закона Курганской области и возвращении закона 
Курганской области к стадии подготовки проекта закона для 
рассмотрения во втором (последующем) чтении в порядке, 
установленном статьями 37, 38 настоящего закона и Регламентом 
Курганской областной Думы.». 

 
Статья 3 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после              

его официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                         В.М. Шумков 
 
город Курган 
 
«30» июня 2021 года № 100 
 


