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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят Курганской областной Думой                                    26 апреля 
2022 года 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 20 ноября 1995 года № 

25              «Об административных правонарушениях на территории 
Курганской области» следующие изменения: 

1. В статье 26: 
1) в пункте 1: 
в абзаце седьмом слова «исполнительного органа 

государственной власти» заменить словами «органа исполнительной 
власти»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции:  
«- уполномоченные должностные лица органов 

исполнительной власти Курганской области, осуществляющих 
предоставление государственных услуг: руководитель органа 
исполнительной власти Курганской области; первый заместитель 
руководителя органа исполнительной власти Курганской области; 
заместитель руководителя органа исполнительной власти 
Курганской области - о нарушении              статьи 25.17 в 
отношении предоставления государственных услуг;»; 

в абзаце девятом слова «исполнительных органов 
государственной власти» заменить словами «органов 
исполнительной власти»; 

в абзаце десятом слова «исполнительного органа 
государственной власти Курганской области, осуществляющего 
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отраслевое либо межотраслевое управление в сфере» заменить 
словами «органа исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющего управление в сфере»;  

в абзаце одиннадцатом слова «исполнительного органа 
государственной власти» заменить словами «органа исполнительной 
власти»; 

в абзаце двенадцатом: 
слова «исполнительного органа государственной власти» 

заменить словами «органа исполнительной власти»; 
слова «отраслевое и межотраслевое» исключить;  
в абзаце тринадцатом слова «исполнительного органа 

государственной власти» заменить словами «органа исполнительной 
власти»; 

2) в пункте 11 слова «исполнительных органов государственной 
власти» заменить словами «органов исполнительной власти»; 

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Под уполномоченными должностными лицами 

Правительства Курганской области, органов исполнительной власти 
Курганской области, указанными в пункте 1 настоящей статьи, 
понимаются лица, замещающие должности государственной 
гражданской службы Курганской области                   в 
соответствующих органах, структурных подразделениях                                   
(по направлениям деятельности) Правительства Курганской 
области, органов исполнительной власти Курганской области, на 
которых возложены соответствующие полномочия по составлению 
протоколов                об административных правонарушениях в 
соответствии с настоящей статьей.»; 

4) в примечании слова «исполнительных органов 
государственной власти» заменить словами «Правительства 
Курганской области, органов исполнительной власти». 

2. В статье 261: 
1) в пункте 1: 
слова «исполнительными органами государственной власти» 

заменить словами «органами исполнительной власти»; 
слова «исполнительных органов государственной власти» 

заменить словами «органов исполнительной власти»; 
слова «исполнительного органа государственной власти» 

заменить словами «органа исполнительной власти»; 
2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 
19.41, частями 1 и 201                статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации                                 об административных 
правонарушениях, при осуществлении Правительством Курганской 
области, органами исполнительной власти Курганской области 
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регионального государственного контроля (надзора), 
государственного финансового контроля, а также переданных им 
полномочий в области федерального государственного контроля 
(надзора) вправе уполномоченные должностные лица Правительства 
Курганской области, органов исполнительной власти Курганской 
области                                в соответствии с полномочиями по 
осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора), государственного финансового контроля, а также 
переданных им полномочий в области федерального 
государственного контроля (надзора), возложенных на указанные 
органы: начальник управления Правительства Курганской области; 
руководитель органа исполнительной власти Курганской области; 
первый заместитель руководителя органа исполнительной власти 
Курганской области; заместитель руководителя органа 
исполнительной власти Курганской области; начальник управления, 
входящего в состав органа исполнительной власти Курганской 
области; заместитель начальника управления, входящего в состав 
органа исполнительной власти Курганской области; начальник 
отдела; заместитель начальника отдела; заведующий сектором; 
главный специалист; ведущий специалист; государственный 
жилищный инспектор; главный государственный инженер-
инспектор; государственный инженер-инспектор.»; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Под уполномоченными должностными лицами 

Правительства Курганской области, органов исполнительной власти 
Курганской области, указанными в пунктах 1, 2 настоящей статьи, 
понимаются лица, замещающие государственные должности 
Курганской области, лица, замещающие должности 
государственной гражданской службы Курганской области, лица, 
занимающие должности, не отнесенные                        к 
государственным должностям Курганской области и должностям 
государственной гражданской службы Курганской области,                                  
в соответствующих органах, структурных подразделениях                                 
(по направлениям деятельности) Правительства Курганской 
области, органов исполнительной власти Курганской области, на 
которых возложены соответствующие полномочия по составлению 
протоколов               об административных правонарушениях в 
соответствии с настоящей статьей.»; 

4) в примечании слова «исполнительных органов 
государственной власти» заменить словами «Правительства 
Курганской области, органов исполнительной власти». 

3. В пункте 6 статьи 27: 
слова «исполнительного органа государственной власти» 

заменить словами «органа исполнительной власти»; 
слова «отраслевое и межотраслевое» исключить.  
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Статья 2 
 
Внести в Закон Курганской области от 1 декабря 1997 года № 

90        «О гербе и флаге Курганской области» следующие 
изменения: 

1. Абзацы первый – шестой пункта 3.2 статьи 3 изложить                            
в следующей редакции:  

«3.2. Герб Курганской области воспроизводится на бланках: 
- Курганской областной Думы;  
- Председателя Курганской областной Думы; 
- депутатов Курганской областной Думы; 
- Губернатора Курганской области;  
- Правительства Курганской области; 
- органов исполнительной власти Курганской области;  
- Контрольно-счетной палаты Курганской области;». 
2. Пункт 6.1 статьи 6 дополнить абзацем четвертым 

следующего содержания:  
«- в рабочем кабинете председателя Контрольно-счетной 

палаты Курганской области;».  
3. В абзаце третьем статьи 12 слова «Вице-Губернатора 

Курганской области,» исключить. 
 
Статья 3 
 
Во втором предложении пункта 5.4 статьи 5 Закона                           

Курганской области от 1 августа 2000 года № 356 «О мировых судьях                      
в Курганской области» слова «исполнительным органом 
государственной власти» заменить словами «органом 
исполнительной власти». 

 
Статья 4 
 
Абзац четвертый пункта 1 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» после слов 
«Губернатор Курганской области,» дополнить словами 
«Правительство Курганской области,». 

 
Статья 5 
 
В абзаце втором пункта 1 статьи 2 Закона Курганской области              

от 30 декабря 2002 года № 270 «О почетном звании Курганской 
области «Почетный гражданин Курганской области» слова 
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«исполнительных органов государственной власти Курганской 
области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое 
управление,» заменить словами «органов исполнительной власти 
Курганской области».   

 
Статья 6 
 
Внести в Закон Курганской области от 4 марта 2005 года № 28            

«О государственной гражданской службе Курганской области» 
следующие изменения: 

1. В абзаце пятом статьи 1 слова «высшем органе 
исполнительной власти Курганской области и исполнительных 
органах государственной власти» заменить словами «Правительстве 
Курганской области и органах исполнительной власти».  

2. В первом предложении пункта 81 статьи 20 слова «В состав 
конкурсной комиссии в органе исполнительной власти Курганской 
области, при котором» заменить словами «В состав конкурсной 
комиссии в Правительстве Курганской области, в органе 
исполнительной власти Курганской области, при которых».  

3. В первом предложении пункта 101 статьи 46 слова «В состав 
аттестационной комиссии в органе исполнительной власти 
Курганской области, при котором» заменить словами «В состав 
аттестационной комиссии в Правительстве Курганской области, в 
органе исполнительной власти Курганской области, при которых».  

4. В статье 571: 
1) в пункте 2 слова «исполнительных органов государственной 

власти» заменить словами «Правительства Курганской области, 
органов исполнительной власти»; 

2) в пункте 4 слова «исполнительных органов государственной 
власти» заменить словами «органов исполнительной власти».  

 
Статья 7 
 
Внести в статью 11 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» следующие изменения: 

1. В названии слова «отраслевое либо межотраслевое» 
исключить. 

2. Слова «отраслевое либо межотраслевое» исключить. 
 
Статья 8 
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Внести в Закон Курганской области от 10 ноября 2008 года № 
406               «О почетном звании Курганской области, наградах 
Курганской области, премиях Курганской области и иных видах 
поощрений» следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 1 слова «, осуществляющие отраслевое 
либо межотраслевое управление» исключить. 

2. В пункте 1 статьи 6: 
1) в подпункте 1 слова «исполнительного органа 

государственной власти Курганской области, осуществляющего 
отраслевое либо межотраслевое управление» заменить словами 
«органа исполнительной власти Курганской области»; 

 
2) в подпункте 2 слова «исполнительного органа 

государственной власти Курганской области, осуществляющего 
отраслевое либо межотраслевое управление» заменить словами 
«органа исполнительной власти Курганской области». 

 
Статья 9 
 
Внести в Закон Курганской области от 1 июня 2009 года № 459                  

«О резерве управленческих кадров Курганской области» следующие 
изменения: 

1. В пункте 1 статьи 2 слова «исполнительных органах 
государственной власти Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое управление,» заменить словами 
«органах исполнительной власти Курганской области». 

2. В подпункте 1 пункта 1 статьи 4: 
1) в абзаце первом слова «исполнительных органах 

государственной власти» заменить словами «Правительстве 
Курганской области, органах исполнительной власти»; 

2) в абзаце третьем слова «исполнительных органах 
государственной власти Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое управление,» заменить словами 
«органах исполнительной власти Курганской области». 

3. Статью 5 изложить в следующей редакции:  
«Статья 5. Резерв управленческих кадров для замещения 

управленческих должностей в Правительстве Курганской 
области, органах исполнительной власти Курганской области  
 

Резерв управленческих кадров для замещения управленческих 
должностей в Правительстве Курганской области, органах 
исполнительной власти Курганской области формируется для 
выдвижения на замещение вакантных государственных должностей 
Курганской области                                в Правительстве Курганской 
области, вакантных должностей государственной гражданской 
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службы Курганской области в органах исполнительной власти 
Курганской области категории «руководители», относящихся к 
высшей, главной группам должностей.». 

4. Пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:  
«2. Формирование и ведение резерва управленческих кадров                         

для замещения должностей государственной гражданской службы 
Курганской области в органах исполнительной власти Курганской 
области категории «руководители», относящихся к высшей, главной 
группам должностей (далее – резерв управленческих кадров органа 
исполнительной власти Курганской области), формирование и 
ведение резерва управленческих кадров для замещения 
управленческих должностей                       в организациях (далее - 
резерв управленческих кадров организаций) осуществляется 
органом исполнительной власти Курганской области.». 

5. В статье 8: 
1) в абзаце первом пункта 1 слова «исполнительный орган 

государственной власти» заменить словами «орган исполнительной 
власти»; 

2) в пункте 2: 
в абзаце первом слова «Исполнительный орган 

государственной власти Курганской области, осуществляющий 
отраслевое либо межотраслевое управление,» заменить словами 
«Орган исполнительной власти Курганской области»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«проводит анализ движения кадров государственных 

гражданских служащих Курганской области данного органа 
исполнительной власти Курганской области, формирует прогноз их 
выбытия и сменяемости, определяет потребность в резерве 
управленческих кадров органа исполнительной власти Курганской 
области и перспективы его развития;»; 

в абзаце третьем слова «исполнительного органа 
государственной власти Курганской области, осуществляющего 
отраслевое либо межотраслевое управление» заменить словами 
«органа исполнительной власти Курганской области»;  

в абзаце четвертом слова «исполнительного органа 
государственной власти Курганской области, осуществляющего 
отраслевое либо межотраслевое управление» заменить словами 
«органа исполнительной власти Курганской области»;  

абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«принимает решение о включении и (или) об отказе во 

включении             в резерв управленческих кадров органа 
исполнительной власти Курганской области, резерв управленческих 
кадров организаций, решение об исключении из резерва 
управленческих кадров органа исполнительной власти Курганской 
области, резерва управленческих кадров организаций;»; 
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в абзаце шестом слова «исполнительного органа 
государственной власти Курганской области, осуществляющего 
отраслевое либо межотраслевое управление» заменить словами 
«органа исполнительной власти Курганской области»;  

в абзаце седьмом слова «исполнительным органом 
государственной власти» заменить словами «органом 
исполнительной власти». 

6. В абзаце третьем пункта 2 статьи 9 слова «исполнительным 
органам государственной власти Курганской области, 
осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление,» 
заменить словами «органам исполнительной власти Курганской 
области». 

7. В статье 10: 
1) в пункте 3 слова «исполнительного органа государственной 

власти» заменить словами «Правительства Курганской области, 
органа исполнительной власти»;  

2) в пункте 5 слова «исполнительного органа государственной 
власти Курганской области, осуществляющего отраслевое либо 
межотраслевое управление» заменить словами «органа 
исполнительной власти Курганской области». 

8. В пункте 2 статьи 12 слова «исполнительного органа 
государственной власти Курганской области, осуществляющего 
отраслевое либо межотраслевое управление» заменить словами 
«органа исполнительной власти Курганской области». 

9. В статье 13: 
1) во втором предложении пункта 1 слова «исполнительным 

органом государственной власти» заменить словами «органом 
исполнительной власти»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2. В целях ведения Единой формы учета резерва 

управленческих кадров Курганской области составляется и 
направляется органами исполнительной власти Курганской области 
в Правительство Курганской области или в уполномоченный им 
орган исполнительной власти Курганской области в сфере 
формирования, ведения и использования резерва управленческих 
кадров список соответствующего резерва управленческих кадров по 
форме согласно приложению 2 к настоящему закону.»; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:  
«4. Руководитель органа исполнительной власти Курганской 

области ежегодно предоставляет списки резервов управленческих 
кадров                            (до 15 июня и 10 декабря) в Правительство 
Курганской области или                      в уполномоченный им орган 
исполнительной власти Курганской области              в сфере 
формирования, ведения и использования резерва управленческих 
кадров на бумажном и магнитном носителях для включения в 
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Единую форму учета резерва управленческих кадров Курганской 
области.». 

10. В статье 14: 
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:  
«4. При отсутствии кадрового резерва органа исполнительной 

власти Курганской области для замещения соответствующей 
должности представителю нанимателя предлагается кандидатура из 
числа лиц, состоящих в соответствующем резерве управленческих 
кадров органа исполнительной власти Курганской области для 
замещения соответствующей управленческой должности.»; 

2) в пункте 5: 
в абзаце первом слова «исполнительному органу 

государственной власти Курганской области, осуществляющему 
отраслевое либо межотраслевое управление» заменить словами 
«органу исполнительной власти Курганской области»;  

в абзаце втором слова «исполнительный орган 
государственной власти Курганской области, осуществляющий 
отраслевое либо межотраслевое управление» заменить словами 
«орган исполнительной власти Курганской области». 

11. В приложении 2 слова «исполнительных органах 
государственной власти» заменить словами «Правительстве 
Курганской области, органах исполнительной власти». 

 
Статья 10 
 
Внести в Закон Курганской области от 26 ноября 2009 года № 

512          «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
органов государственной власти Курганской области» следующие 
изменения: 

1. В пункте 2 статьи 1 слова «, осуществляющие отраслевое 
либо межотраслевое управление» исключить. 

2. В абзаце третьем пункта 4 статьи 9 слова «, 
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление,» 
исключить. 

 
Статья 11 
 
В подпункте 4 пункта 3 статьи 1 Закона Курганской области                      

от 23 июня 2010 года № 25 «Об обеспечении доступа к информации                     
о деятельности мировых судей в Курганской области» слова 
«исполнительным органом государственной власти» заменить 
словами «органом исполнительной власти». 

 
Статья 12 
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Внести в Закон Курганской области от 28 июня 2010 года № 40              
«О гарантиях равенства политических партий, представленных                          
в Курганской областной Думе, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» следующие 
изменения: 

1. В пункте 2 статьи 4:  
1) в подпункте 4 слова «законодательных (представительных) 

органов государственной власти» заменить словами 
«законодательных органов»; 

2) в подпункте 6 слова «законодательных (представительных) 
органах государственной власти» заменить словами 
«законодательных органах». 

2. В статье 5:  
1) в пункте 1 слова «исполнительного органа государственной 

власти» заменить словами «органа исполнительной власти»; 
2) в абзаце втором пункта 3 слова «исполнительного органа 

государственной власти» заменить словами «органа исполнительной 
власти»; 

3) в пункте 9 слова «исполнительных органов государственной 
власти» заменить словами «органов исполнительной власти». 

 
 
Статья 13 
 
Внести в Закон Курганской области от 30 сентября 2010 № 51               

«О классных чинах государственной гражданской службы 
Курганской области» следующие изменения: 

1. Подпункт 2 пункта 12 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:  

«2) в органах исполнительной власти Курганской области -                       
по представлению руководителя соответствующего органа 
исполнительной власти Курганской области, согласованному                               
с заместителем Губернатора Курганской области - руководителем 
Аппарата Губернатора  Курганской области;». 

2. В таблице «Соответствие классных чинов государственной 
гражданской службы Курганской области должностям 
государственной гражданской службы Курганской области в 
исполнительных органах государственной власти Курганской 
области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 
управление» приложения 4: 

1) слова «исполнительных органах государственной власти 
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление» заменить словами «органах 
исполнительной власти Курганской области»; 
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2) слова «исполнительного органа государственной власти» 
заменить словами «органа исполнительной власти».  

 
Статья 14 
 
Преамбулу Закона Курганской области от 6 марта 2012 года № 

6                     «О бесплатной юридической помощи гражданам 
Российской Федерации           на территории Курганской области» 
изложить в следующей редакции:  

«Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом                   
от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 31 мая                 2002 года № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре                            в 
Российской Федерации» регулирует вопросы оказания бесплатной 
юридической помощи гражданам Российской Федерации (далее - 
граждане) на территории Курганской области.». 

 
Статья 15 
 
В абзаце третьем пункта 3 статьи 2 Закона Курганской области                   

от 5 ноября 2013 года № 70 «Об отдельных положениях 
осуществления контроля за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности Курганской области, и 
иных лиц их доходам» слова                         «в высшем органе 
исполнительной власти Курганской области, лицами, замещающими 
должности высшей группы должностей государственной 
гражданской службы Курганской области в органах исполнительной 
власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление; в кадровую службу высшего органа 
исполнительной власти Курганской области - лицами, 
замещающими иные должности государственной гражданской 
службы Курганской области                 в органах исполнительной 
власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление;» заменить словами                         «в 
высшем исполнительном органе Курганской области, лицами, 
замещающими должности высшей группы должностей 
государственной гражданской службы Курганской области в органах 
исполнительной власти Курганской области; в кадровую службу 
высшего исполнительного органа Курганской области - лицами, 
замещающими иные должности государственной гражданской 
службы Курганской области в органах исполнительной власти 
Курганской области;». 
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Статья 16 
 
Внести в Закон Курганской области от 27 декабря 2013 года № 

107               «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Курганской области» 
следующие изменения: 

1. В статье 8: 
1) в названии слова «исполнительного органа государственной 

власти» заменить словами «органа исполнительной власти»; 
2) в абзаце первом слова «исполнительный орган 

государственной власти» заменить словами «орган исполнительной 
власти». 

2. В статье 81: 
1) в названии слова «исполнительного органа государственной 

власти» заменить словами «органа исполнительной власти»; 
2) в абзаце первом слова «исполнительный орган 

государственной власти» заменить словами «орган исполнительной 
власти». 

3. В статье 82: 
1) в названии слова «исполнительного органа государственной 

власти» заменить словами «органа исполнительной власти»; 
2) в абзаце первом слова «исполнительный орган 

государственной власти» заменить словами «орган исполнительной 
власти». 

 
Статья 17 
 
Внести в Закон Курганской области от 2 июля 2015 года № 62                     

«Об уполномоченном по правам человека в Курганской области» 
следующие изменения:  

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Должность уполномоченного по правам человека 

учреждается             в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
Федеральным законом от 18 марта 2020 года             № 48-ФЗ «Об 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон «Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации»), Уставом 
Курганской области в целях обеспечения дополнительных 
конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина                        
на территории Курганской области.».  
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2. В подпункте 2 пункта 2 статьи 8 слова «законодательного 
(представительного) органа государственной власти» заменить 
словами «законодательного органа».  

 
Статья 18 
 
Внести в Закон Курганской области от 24 декабря 2015 года № 

132  «Об отдельных вопросах организации и осуществления 
общественного контроля в Курганской области» следующие 
изменения: 

1. В подпункте 4 пункта 1 статьи 3 слова «исполнительных 
органах государственной власти» заменить словами «Правительстве 
Курганской области, органах исполнительной власти».  

2. В статье 6: 
1) в названии слова «исполнительных органах государственной 

власти» заменить словами «Правительстве Курганской области, 
органах исполнительной власти»; 

2) в пункте 1: 
слова «исполнительных органах государственной власти» 

заменить словами «Правительстве Курганской области, органах 
исполнительной власти»; 

слова «исполнительными органами государственной власти» 
заменить словами «соответственно Правительством Курганской 
области, органами исполнительной власти»;  

слова «исполнительном органе государственной власти» 
заменить словами «органе исполнительной власти»; 

3) в пункте 2 слова «исполнительных органов государственной 
власти» заменить словами «Правительства Курганской области, 
органов исполнительной власти»; 

4) в пункте 3: 
слова «исполнительных органах государственной власти» 

заменить словами «Правительстве Курганской области, органах 
исполнительной власти»; 

слова «исполнительном органе государственной власти» 
заменить словами «Правительстве Курганской области, органе 
исполнительной власти»; 

слова «руководителями соответствующих исполнительных 
органов государственной власти» заменить словами 
«соответственно Губернатором Курганской области, 
руководителями соответствующих органов исполнительной власти»; 

5) третье предложение пункта 5 изложить в следующей 
редакции: «Решение об утверждении персонального состава 
общественного совета при Правительстве Курганской области, 
органе исполнительной власти Курганской области принимается 
соответственно Губернатором Курганской области, руководителем 
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соответствующего органа исполнительной власти Курганской 
области.».  

3. В статье 7: 
1) в названии слова «исполнительных органах государственной 

власти» заменить словами «Правительстве Курганской области, 
органах исполнительной власти»; 

2) в пункте 1 слова «исполнительных органах государственной 
власти» заменить словами «Правительстве Курганской области, 
органах исполнительной власти»; 

3) в пункте 4 слова «исполнительном органе государственной 
власти» заменить словами «Правительстве Курганской области, 
органе исполнительной власти». 

4. В статье 8: 
1) в названии слова «исполнительном органе государственной 

власти» заменить словами «Правительстве Курганской области, 
органе исполнительной власти»; 

2) в пункте 1: 
в абзаце первом слова «исполнительном органе 

государственной власти» заменить словами «Правительстве 
Курганской области, органе исполнительной власти»; 

в подпункте 7 слова «исполнительном органе государственной 
власти» заменить словами «Правительстве Курганской области, 
органе исполнительной власти»; 

3) в пункте 3 слова «исполнительном органе государственной 
власти» заменить словами «Правительстве Курганской области, 
органе исполнительной власти». 

5. Статью 14 признать утратившей силу.  
 
Статья 19 
 
Внести в Закон Курганской области от 28 июня 2017 года № 44           

«Об Общественной палате Курганской области» следующие 
изменения: 

1. В статье 2: 
1) в пункте 4 слова «исполнительных органах государственной 

власти» заменить словами «органах исполнительной власти»; 
2) в пункте 5 слова «исполнительных органах государственной 

власти» заменить словами «органах исполнительной власти». 
2. В подпункте 3 пункта 3 статьи 11 слова «кандидата в 

депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной власти, кандидата на должность высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации)» заменить словами «кандидата в депутаты 
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законодательного органа, кандидата                   на должность 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации». 

3. В подпункте 4 пункта 6 статьи 12 слово «иных» исключить. 
 
Статья 20 
 
Внести в Закон Курганской области от 28 июня 2017 года № 49                  

«О профилактике правонарушений в Курганской области» 
следующие изменения: 

1. В статье 8: 
1) в названии слова «исполнительного органа государственной 

власти» заменить словами «органа исполнительной власти»; 
2) в абзаце первом слова «исполнительного органа 

государственной власти» заменить словами «органа исполнительной 
власти». 

2. В статье 9: 
1) в названии слова «исполнительного органа государственной 

власти» заменить словами «органа исполнительной власти»; 
2) в абзаце первом слова «исполнительного органа 

государственной власти» заменить словами «органа исполнительной 
власти». 

3. В статье 10: 
1) в названии слова «исполнительного органа государственной 

власти» заменить словами «органа исполнительной власти»; 
2) в абзаце первом слова «исполнительного органа 

государственной власти» заменить словами «органа исполнительной 
власти». 

4. В статье 11:  
1) в названии слова «исполнительного органа государственной 

власти Курганской области, проводящего государственную политику                    
и осуществляющего отраслевое и межотраслевое управление» 
заменить словами «органа исполнительной власти Курганской 
области, проводящего государственную политику и 
осуществляющего управление»; 

2) в абзаце первом слова «исполнительного органа 
государственной власти Курганской области, проводящего 
государственную политику                   и осуществляющего 
отраслевое и межотраслевое управление» заменить словами 
«органа исполнительной власти Курганской области, проводящего 
государственную политику и осуществляющего управление». 

5. В статье 12: 
1) в названии слова «исполнительного органа государственной 

власти» заменить словами «органа исполнительной власти»; 
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2) в абзаце первом слова «исполнительного органа 
государственной власти» заменить словами «органа исполнительной 
власти». 

6. В статье 13: 
1) в названии слова «исполнительного органа государственной 

власти» заменить словами «органа исполнительной власти»; 
2) в абзаце первом слова «исполнительного органа 

государственной власти» заменить словами «органа исполнительной 
власти». 

7. В статье 14: 
1) в названии слова «исполнительного органа государственной 

власти» заменить словами «органа исполнительной власти»; 
2) в абзаце первом слова «исполнительного органа 

государственной власти» заменить словами «органа исполнительной 
власти». 

8. В статье 15: 
1) в названии слова «исполнительного органа государственной 

власти» заменить словами «органа исполнительной власти»; 
2) в абзаце первом слова «исполнительного органа 

государственной власти» заменить словами «органа исполнительной 
власти». 

9. В статье 16: 
1) в названии слова «исполнительного органа государственной 

власти» заменить словами «органа исполнительной власти»; 
2) в абзаце первом слова «исполнительного органа 

государственной власти» заменить словами «органа исполнительной 
власти». 

10. В статье 17: 
1) в названии слова «исполнительного органа государственной 

власти» заменить словами «органа исполнительной власти»; 
2) в абзаце первом слова «исполнительного органа 

государственной власти» заменить словами «органа исполнительной 
власти». 

 
Статья 21 
 
Преамбулу Закона Курганской области от 31 октября 2018 года                 

№ 136 «Об установлении знаменательной даты - Дня профсоюзного 
работника в Курганской области» изложить в следующей редакции: 

«Настоящий закон принят в соответствии с Федеральным 
законом        от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации», Уставом Курганской области в целях развития 
профсоюзного движения                            на территории Курганской 
области.». 
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Статья 22 
 
Преамбулу Закона Курганской области от 30 июня 2020 года № 

65          «Об установлении знаменательной даты - Дня 
арматуростроителя                         в Курганской области» изложить 
в следующей редакции: 

«Настоящий закон принят в соответствии с Федеральным 
законом             от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации», Уставом Курганской области в целях развития отрасли 
арматуростроения                         на территории Курганской 
области и увековечивания памяти                              об 
историческом событии, имеющем важное значение в развитии 
Курганской области.». 

 
Статья 23 
 
1. Настоящий закон вступает в силу с 1 июня 2022 года,                           

за исключением статьи 2, пункта 1 статьи 12, статьи 14, пункта 2 
статьи 17, статей 21, 22 настоящего закона. 

2. Статья 2, пункт 1 статьи 12, пункт 2 статьи 17 настоящего 
закона вступают в силу через десять дней после официального 
опубликования настоящего закона.  

3. Статьи 14, 21, 22 настоящего закона вступают в силу                                  
с 1 января 2023 года. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                                  В.М. 
Шумков 
 
город Курган 
 
« 28 » апреля 2022 года № 23 
 
 


