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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 25 марта 2000 года № 297              

«О договорах (соглашениях) Курганской области» следующие 

изменения: 

1. В статье 1: 

1) в подпункте 2 пункта 3 слова «исполнительными органами 

государственной власти» заменить словами «органами 

исполнительной власти»; 

2) в пункте 4: 

слова «исполнительными органами государственной власти 

Курганской области» заменить словами «исполнительными органами 

Курганской области»; 

слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ             

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» заменить словами 

«Федеральным законом от 21 декабря               2021 года № 414-ФЗ 

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации». 

2. В пункте 3 статьи 5: 
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1) в абзаце первом слова «исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить 

словами «органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации»;  

2) в абзаце втором слова «Иные исполнительные органы 

государственной власти» заменить словами «Органы 

исполнительной власти», слова «исполнительными органами 

государственной власти» заменить словами «органами 

исполнительной власти». 

3. В статье 7: 

1) подпункт 3  пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«3) в отношении договоров (соглашений), заключаемых 

Правительством Курганской области, органами исполнительной 

власти Курганской области самостоятельно от своего имени, – 

Губернатору Курганской области, уполномоченным лицам 

Правительства Курганской области, органов исполнительной власти 

Курганской области.»;  

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Право подписания договоров (соглашений), заключаемых 

Правительством Курганской области, органами исполнительной 

власти Курганской области самостоятельно от своего имени, 

принадлежит Губернатору Курганской области, уполномоченным 

лицам органов исполнительной власти Курганской области.». 

4. Пункт 2 статьи 8 изложить  в следующей редакции: 

«2. Подготовку проектов договоров (соглашений), заключаемых 

Курганской областной Думой, Правительством Курганской области, 

органами исполнительной власти Курганской области 

самостоятельно             от своего имени, осуществляет 

соответственно Курганская областная Дума, Правительство 

Курганской области, соответствующие органы исполнительной 

власти Курганской области.». 

5. В пункте 4 статьи 9 слова «иными исполнительными 

органами государственной власти» заменить словами «органами 

исполнительной власти». 

6. В статье 15: 

1) в пункте 3 слова «иными исполнительными органами 

государственной власти» заменить словами «органами 

исполнительной власти»; 

2) в пункте 4 слова «иными исполнительными органами 

государственной власти» заменить словами «органами 

исполнительной власти». 

7. В пункте 3 статьи 16 слова «иными исполнительными 

органами государственной власти» заменить словами «органами 
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исполнительной власти». 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Курганской области от 30 октября 2008 года              

№ 400 «Об организации и ведении регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Курганской области» следующие 

изменения: 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«Настоящим законом устанавливаются правовые, 

организационные и финансовые основы организации и ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов Курганской 

области.». 

2. В пункте 3 статьи 7 слова «исполнительные органы 

государственной власти Курганской области, осуществляющие 

отраслевое либо межотраслевое управление, в зависимости от 

отраслевой направленности и» заменить словами «органы 

исполнительной власти Курганской области в зависимости от». 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 3 Закона Курганской области от 1 ноября 2011 

года   № 69 «О развитии российского казачества на территории 

Курганской области» следующие изменения: 

1. В подпункте 3 пункта 2 слова «исполнительных органов 

государственной власти» заменить словами «органов 

исполнительной власти». 

2. В пункте 3: 

1) в подпункте 3 слова «исполнительными органами 

государственной власти» заменить словами «органами 

исполнительной власти»; 

2) в подпункте 5 слова «исполнительными органами 

государственной власти» заменить словами «органами 

исполнительной власти». 

3. В пункте 4: 

1) в абзаце первом слова «Исполнительные органы 

государственной власти Курганской области, осуществляющие 

отраслевое либо межотраслевое управление» заменить словами 

«Органы исполнительной власти Курганской области»; 

2) в подпункте 1 слова «исполнительными органами 

государственной власти» заменить словами «органами 

исполнительной власти». 
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Статья 4 

 

В абзаце первом пункта 4 статьи 2 Закона Курганской области                      

от 24 сентября 2018 года № 111 «О регулировании отдельных 

отношений в сфере приграничного сотрудничества на территории 

Курганской области» слова «органов исполнительной власти 

Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 

межотраслевое управление,» заменить словами «органов 

исполнительной власти Курганской области». 

 

 

 

Статья 5 

 

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

за исключением абзаца третьего подпункта 2 пункта 1 статьи 1 

настоящего закона.  

2. Абзац третий подпункта 2 пункта 1 статьи 1 настоящего 

закона вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

 

Губернатор Курганской области                                                  В.М. 

Шумков 

 

город Курган 

 

« 28 » апреля 2022 года № 24 

 


