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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
Принят Курганской областной Думой                                    26 апреля 
2022 года 
 
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Курганской области от  8 октября 2004 года № 

444 «О нормативных правовых актах Курганской области» 
следующие изменения: 

1. В статье 1: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий закон на основе Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов и Устава Курганской области устанавливает общие 
положения о нормативных правовых актах и правотворчестве 
Курганской областной Думы, Губернатора Курганской области, 
Правительства Курганской области, органов исполнительной власти 
Курганской области (далее - органы государственной власти 
Курганской области), определяет виды нормативных правовых 
актов, регулирует вопросы разграничения правотворческих 
полномочий органов государственной власти Курганской области, 
определяет порядок подготовки, внесения, рассмотрения, 
принятия, опубликования, вступления в силу, действия, изменения, 
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признания утратившими силу и отмены, а также общие требования                      
к нормативным правовым актам органов государственной власти 
Курганской области, их государственному систематизированному 
учету                и государственной регистрации.»; 

2) в пункте 2 слова «и высшего должностного лица Курганской 
области» исключить.  

2. В статье 2:  
1) в пункте 1 слова «или высшим должностным лицом 

Курганской области в пределах их компетенции» заменить словами 
«в пределах компетенции»; 

2) пункт 3 после слов «областная Дума,» дополнить словами 
«Губернатор Курганской области,»; 

3) пункт 4 исключить. 
3. В статье 3: 
1) в пункте 1: 
в абзаце первом слова «и высшее должностное лицо 

Курганской области» исключить; 
в абзаце четвертом слова «органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти 
Курганской области» заменить словами «федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»; 

2) в пункте 2 слова «и высшего должностного лица Курганской 
области» исключить; 

3) в пункте 3: 
в первом предложении слова «и высшее должностное лицо 

Курганской области» исключить;  
во втором предложении слова «и высшего должностного лица 

Курганской области» исключить;  
4) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Если орган государственной власти Курганской области 

полагает, что федеральный конституционный закон, федеральный 
закон       не соответствуют Конституции Российской Федерации, 
нормативный правовой акт федерального органа государственной 
власти                                    не соответствует положениям 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов или договоров о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Курганской области (далее - договоры                             о 
разграничении полномочий), спор о компетенции либо вопрос                            
о соответствии федерального конституционного закона, 
федерального закона Конституции Российской Федерации, 
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соответствии указанного нормативного правового акта Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам или договорам о разграничении полномочий 
разрешается в соответствии                   с федеральным законом. До 
вступления в силу решения суда о признании федерального 
конституционного закона, федерального закона или их отдельных 
положений не соответствующими Конституции Российской 
Федерации, указанного нормативного правового акта или отдельных 
его положений не соответствующими Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам или договорам о разграничении полномочий принятие 
законов Курганской области и иных нормативных правовых актов 
Курганской области, противоречащих соответствующим положениям 
федерального конституционного закона, федерального закона, 
нормативного правового акта федерального органа государственной 
власти, не допускается.»; 

5) в пункте 5 слова «и высшего должностного лица Курганской 
области» исключить. 

4. В названии главы 2 слова «государственный учет» заменить 
словами «государственный систематизированный учет и 
государственная регистрация». 

5. В статье 4: 
1) в названии слова «и высшего должностного лица Курганской 

области» исключить; 
2) в пункте 1 слова «и высшего должностного лица Курганской 

области» исключить; 
3) в абзаце первом пункта 2 слова «и высшего должностного 

лица Курганской области» исключить. 
6. В пункте 2 статьи 5 слова «и высшего должностного лица 

Курганской области» исключить. 
7. В статье 6:  
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Законы Курганской области (далее также – областные 

законы) - принятые Курганской областной Думой по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и Курганской области 
или вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий 
Российской Федерации                  по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
в соответствии с процедурой, определенной федеральным 
законодательством, Уставом Курганской области и законом 
Курганской области,  нормативные правовые акты, регулирующие                      
на уровне Курганской области общественные отношения в 
определенных сферах, обладающие высшей юридической силой по 
отношению                          к нормативным правовым актам органов 



4 

 

16.05.2022 8:08:40 Законы Думы VII созыва/2022/Закон 20 

государственной власти Курганской и обязательные для исполнения 
всеми находящимися                       на территории Курганской 
области органами государственной власти, другими 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
организациями, общественными объединениями, должностными 
лицами            и гражданами.»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Законом Курганской области: 
1) утверждаются бюджет Курганской области и отчет о его 

исполнении, представленные Губернатором Курганской области; 
2) в пределах полномочий, определенных федеральным 

законом, устанавливается порядок проведения выборов в органы 
местного самоуправления на территории Курганской области; 

3) утверждается порядок осуществления стратегического 
планирования в Курганской области; 

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации                                  
о налогах и сборах устанавливаются, вводятся в действие 
(прекращают действие) налоги и сборы, определяются налоговые 
ставки (ставки сборов), порядок и сроки уплаты налогов, сборов, 
устанавливаются (отменяются) налоговые льготы (льготы по сборам) 
и (или) основания               и порядок их применения; 

5) утверждаются бюджет территориального государственного 
внебюджетного фонда Курганской области и отчет об исполнении 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 
Курганской области; 

6) устанавливается порядок управления и распоряжения 
собственностью Курганской области, в том числе акциями (долями 
участия, паями) Курганской области в уставных (складочных) 
капиталах организаций; 

7) утверждаются заключение и расторжение договоров 
Курганской области; 

8) устанавливается порядок назначения и проведения 
референдума Курганской области; 

9) устанавливаются порядок проведения выборов в Курганскую 
областную Думу, порядок проведения выборов высшего 
должностного лица Курганской области – Губернатора Курганской 
области; 

10) устанавливается административно-территориальное 
устройство Курганской области и порядок его изменения; 

11) в пределах полномочий, определенных федеральным 
законом, осуществляется наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Курганской области; 
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12) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии                      
с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, настоящим 
Уставом и законами  Курганской области к ведению и полномочиям 
Курганской области.»; 

3) пункт 5 после слов «Конституции Российской Федерации,» 
дополнить словами «федеральным конституционным законам,». 

8. Пункт 3 статьи 7 после слов «Конституции Российской 
Федерации,» дополнить словами «федеральным конституционным 
законам,». 

9. В статье 8: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Губернатор Курганской области на основании и во 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, Устава 
Курганской области и законов Курганской области издает 
постановления и распоряжения. Губернатор Курганской области 
издает нормативные правовые акты в форме постановлений.»; 

2) пункт 3 после слов «Конституции Российской Федерации,» 
дополнить словами «федеральным конституционным законам,», 
слово «указам» заменить словами «нормативным актам»; 

3) дополнить пунктами 4 и 5  следующего содержания: 
«4. Акты Губернатора Курганской области, принятые в 

пределах             его полномочий, обязательны для исполнения в 
Курганской области.  

5. Нормативные правовые акты Губернатора Курганской 
области подлежат официальному опубликованию в соответствии с 
настоящим законом и размещению на официальном сайте 
Губернатора Курганской области в соответствии с нормативным 
правовым актом Губернатора Курганской области, устанавливающим 
порядок размещения указанных актов на сайте Губернатора 
Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  Нормативные правовые акты Губернатора Курганской 
области вступают в силу в порядке, установленном настоящим 
законом.». 

10. В статье 9:  
1) пункт 3 после слов «Конституции Российской Федерации,» 

дополнить словами «федеральным конституционным законам,»; 
2) дополнить пунктами 4 - 6 следующего содержания:  
«4. Акты Правительства Курганской области, принятые в 

пределах его полномочий, обязательны для исполнения в 
Курганской области. 
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5. Постановления Правительства Курганской области подлежат 
официальному опубликованию в соответствии с настоящим законом                   
и размещению на официальном сайте Правительства Курганской 
области  в соответствии с нормативным правовым актом 
Губернатора Курганской области, устанавливающим порядок 
размещения указанных актов                       на сайте Правительства 
Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Нормативные правовые акты Правительства Курганской 
области вступают в силу в порядке, установленном  настоящим 
законом.». 

11. В статье 10: 
1) в абзаце втором пункта 2 слова «, исполнительно-

распорядительные (территориальные) органы государственной 
власти                 в городах Курган и Шадринск, районах области» 
исключить; 

2) пункт 3 после слов «Конституции Российской Федерации,» 
дополнить словами «федеральным конституционным законам,», 
слова «иным нормативным правовым актам Российской Федерации» 
исключить; 

3) дополнить пунктами 4 – 5 следующего содержания: 
«4. Нормативные правовые акты органов исполнительной 

власти Курганской области подлежат официальному опубликованию                              
в соответствии с настоящим законом  и размещению на 
официальных сайтах указанных органов в соответствии с 
нормативным правовым актом Правительства Курганской области, 
устанавливающим порядок размещения указанных актов на сайтах 
соответствующих органов исполнительной власти Курганской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

5. Нормативные правовые органов исполнительной власти 
Курганской области вступают в силу в порядке, установленном 
настоящим законом.». 

12. В статье 11:  
1) в названии слова «, высшего должностного лица Курганской 

области» исключить; 
2) в пункте 1 слова «и высшего должностного лица Курганской 

области» исключить, слова «федерального органа исполнительной 
власти исполнительному органу государственной власти Курганской 
области» заменить словами «федерального органа государственной 
власти органу исполнительной власти Курганской области»; 

3) в пункте 2 слова «исполнительных органов государственной 
власти Курганской области федеральным органам исполнительной 
власти» заменить словами «органов исполнительной власти 
Курганской области федеральным органам государственной 
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власти», слова «и высшего должностного лица Курганской области» 
исключить. 

13. В статье 12: 
1) название изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Государственный систематизированный учет и 

государственная регистрация нормативных правовых актов 
органов государственной власти Курганской области»; 

2) в пункте 1 слова «и высшего должностного лица Курганской 
области» исключить; 

3) пункт 2 после слова «контрольном» дополнить словом 
«(эталонном)»; 

4) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Нормативные правовые акты Правительства Курганской 

области, органов исполнительной власти Курганской области 
подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 
постановлением Губернатора Курганской области.».   

14. В статье 13: 
1) в пункте 1 слова «и высшего должностного лица Курганской 

области» исключить;  
2) в пункте 2 слова «и высшего должностного лица Курганской 

области» исключить. 
15. Пункт 2 статьи 14 исключить. 
16. Статью 15 исключить.  
17. В подпункте 1 пункта 2 статьи 17 слова «и (или) высшему 

должностному лицу Курганской области» исключить.  
 
18. В статье 21: 
1) в пункте 1 слова «или высшим должностным лицом 

Курганской области» исключить; 
2) в пункте 3 слова «, высшее должностное лицо Курганской 

области» исключить.  
19. Подпункт 1 пункта 11 статьи 221 изложить в следующей 

редакции:  
«1) проектов законов Курганской области об установлении,                        

о введении в действие или прекращении действия налогов (сборов),                 
об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока 
уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых льгот 
(льгот                       по сборам) и (или) оснований и порядка их 
применения;». 

20. В пункте 1 статьи 29: 
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) представление Губернатором Курганской области 

заключения на проекты областных законов об установлении, о 
введении в действие или прекращении действия налогов (сборов), 
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об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока 
уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых льгот 
(льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их применения, 
другие проекты законов Курганской области, предусматривающие 
расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств бюджета Курганской области;»; 

2) в подпункте 8 слово « обнародование» заменить словами 
«подписание и обнародование». 

21. В пункте 1 статьи 32 слова «на бумажном и электронном 
носителях (USB флэш-накопители и оптические диски)» заменить 
словами «на бумажном носителе и электронном носителе (USB-
флэш-накопитель или оптический диск)». 

22. Пункт 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:  
«1. В соответствии с федеральным законодательством, 

Уставом Курганской области проекты областных законов об 
установлении,                      о введении в действие или 
прекращении действия налогов (сборов),                     об изменении 
налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов 
(сборов), установлении (отмене) налоговых льгот (льгот                       
по сборам) и (или) оснований и порядка их применения, другие 
проекты законов Курганской области, предусматривающие расходы, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 
бюджета Курганской области, рассматриваются Курганской 
областной Думой по представлению Губернатора Курганской 
области либо при наличии его заключения, которое представляется 
в Курганскую областную Думу в срок, установленный Уставом 
Курганской области.». 

23. Статью 39 изложить в следующей редакции:   
«Статья 39. Порядок подписания и обнародования закона 

Курганской области 
 
1. Закон Курганской области, принятый Курганской областной 

Думой, направляется для подписания Губернатору Курганской 
области                в десятидневный срок со дня его принятия. 

2. Губернатор Курганской области обязан подписать Устав 
Курганской области, закон Курганской области либо отклонить 
закон                 в десятидневный срок с момента его поступления. В 
случае отклонения закона Губернатором Курганской области 
отклоненный закон возвращается в Курганскую областную Думу с 
мотивированным обоснованием его отклонения либо с 
предложением о внесении в него изменений.  

3. Губернатор Курганской области подписывает закон 
Курганской области собственноручно, применение факсимиле не 
допускается.  
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4. Не позднее дня, следующего за днем подписания, закон 
Курганской области направляется Губернатором Курганской области                  
в Курганскую областную Думу для регистрации. Курганская 
областная Дума не позднее двух дней со дня поступления закона 
Курганской области от Губернатора Курганской области 
регистрирует закон Курганской области и передает один экземпляр 
подлинника текста закона Курганской области с предоставлением 
электронного образа контрольного экземпляра закона Курганской 
области Губернатору Курганской области                                для 
официального опубликования.   

Не позднее четырнадцати дней со дня поступления в 
соответствии              с пунктом 2 настоящей статьи закона 
Курганской области Губернатору Курганской области, после 
подписания закона Курганской области                               и 
регистрации закона Курганской области закон Курганской области                   
в установленном порядке направляется Губернатором Курганской 
области для обнародования путем его официального 
опубликования. 

5. Законы Курганской области подлежат официальному 
опубликованию в течение десяти дней со дня их подписания 
Губернатором Курганской области (в иные сроки, определенные 
федеральными законами и законами Курганской области). 

6. Подлинники текста закона Курганской области, имеющие 
равную юридическую силу, в количестве двух экземпляров хранятся 
соответственно в Курганской областной Думе и в Правительстве 
Курганской области.».  

24. Во втором предложении пункта 2 статьи 40 слова «числа 
избранных» заменить словами «установленного числа».  

25. Абзац третий пункта 3 статьи 401 исключить.  
26. В пункте 2 статьи 41 слова «подлежит обнародованию» 

заменить словами «подлежит подписанию и обнародованию».  
27. В пункте 3 статьи 42 слова «числа избранных» заменить 

словами «установленного числа».  
28. В статье 44:  
1) в пункте 3 слова «внесении изменений» заменить словами 

«внесении изменений и (или) дополнений»; 
2) пункт 4 исключить. 
29. В статье 45:  
1) в названии слова «и высшего должностного лица Курганской 

области» исключить; 
2) второе предложение пункта 4 дополнить словами                                   

«и государственную регистрацию в порядке, установленном 
настоящим законом». 
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30. В пункте 31 статьи 46 слова «определяются 
постановлением» заменить словами «определяются нормативным 
правовым актом». 

31. В абзаце втором пункта 6 статьи 48 слова «или высшего 
должностного лица Курганской области» исключить.  

32. В пункте 5 статьи 49 слова «или высшего должностного 
лица Курганской области» исключить.  

33. В статье 51: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Устав Курганской области, закон Курганской области 

вступают  в силу по истечении десяти дней после дня их 
официального опубликования, если федеральным законом и (или) 
Уставом Курганской области, законом Курганской области не 
установлен другой порядок вступления их в силу. 

Постановления Курганской областной Думы нормативного 
характера вступают в силу со дня их официального опубликования, 
если федеральным законом и (или) самим постановлением не 
установлен иной порядок вступления его в силу.»; 

2) пункт 4 исключить.  
34. В абзаце первом статьи 61 слова «и государственными 

учреждениями» исключить.   
 
Статья 2 
 
1. Настоящий закон вступает в силу с 1 июня 2022 года,                           

за исключением подпункта 4 пункта 13, пункта 19 статьи 1 
настоящего закона. 

2. Подпункт 4 пункта 13, пункт 19 статьи 1 настоящего закона 
вступает в силу с 1 января 2023 года.  
 
 
 
Губернатор Курганской области                                                  В.М. 
Шумков 
 
город Курган 
 
« 28 » апреля 2022 года № 22 
 
 


