
 

 

16.05.2022 8:09:25 Законы Думы VII созыва/2022/Закон 30 

 

 

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 27 марта 2000 года 

№ 302          «О научной, научно-технической и инновационной 
деятельности                          в Курганской области» следующие 
изменения: 

1. В абзаце первом пункта 5 статьи 3 слова «органов 
исполнительной власти Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое управление,» заменить словами 
«иных органов исполнительной власти Курганской области». 

2. В пункте 1 статьи 4 слова «органы исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющие отраслевое либо 
межотраслевое управление,» заменить словами «иные органы 
исполнительной власти Курганской области». 

 
Статья 2 
 
Во втором предложении пункта 2 статьи 13 Закона Курганской 

области от 7 сентября 2005 года № 66 «О предоставлении жилых 
помещений в Курганской области» слова «исполнительных органов 
государственной власти Курганской области, осуществляющих 
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отраслевое либо межотраслевое управление,» заменить словами 
«органов исполнительной власти Курганской области». 

Статья 3 
 
В пункте 6 статьи 1 Закона Курганской области от 30 декабря                

2005 года № 105 «О размещении игорных заведений на территории 
Курганской области» слова «исполнительный орган государственной 
власти» заменить словами «орган исполнительной власти». 

 
Статья 4 
 
Внести в Закон Курганской области от 5 июля 2011 года № 39                 

«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Курганской области» следующие изменения: 

1. В статье 2: 
1) в пункте 2 слова «исполнительными органами 

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

2) в пункте 3 слова «исполнительными органами 
государственной власти» заменить словами «Правительством 
Курганской области, органами исполнительной власти»; 

3) в пункте 7 слова «исполнительными органами 
государственной власти» заменить словами «Правительством 
Курганской области, органами исполнительной власти»; 

4) в пункте 8 слова «исполнительными органами 
государственной власти» заменить словами «Правительством 
Курганской области, органами исполнительной власти»; 

5) в пункте 21 слова «государственной власти» исключить. 
2. В статье 3: 
1) в названии слова «исполнительных органов государственной 

власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление,» заменить словами «органов 
исполнительной власти Курганской области»; 

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

3. В статье 6 слова «исполнительными органами 
государственной власти» заменить словами «Правительством 
Курганской области, органами исполнительной власти». 

 
Статья 5 
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В пункте 5 статьи 3 Закона Курганской области от 29 сентября                 
2011 года № 53 «О добровольной пожарной охране в Курганской 
области» слова «исполнительный орган государственной власти» 
заменить словами «орган исполнительной власти». 

Статья 6  
 
В статье 3 Закона Курганской области от 5 октября 2011 года 

№ 58     «О реализации на территории Курганской области 
отдельных положений Федерального закона от 27 мая 1998 года 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федерального закона от 8 
декабря 2010 года                № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых категорий граждан» слова «, 
осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление» 
исключить. 

 
Статья 7  
 
В пункте 2 статьи 4 Закона Курганской области от 27 июня                      

2012 года № 36 «О порядке перемещения транспортных средств                       
на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты 
стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных 
средств  на территории Курганской области» слово 
«уполномоченным» исключить. 

 
Статья 8  
 
Внести в Закон Курганской области от 28 июня 2013 года № 42            

«О регулировании отдельных отношений в сфере использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности                         
на территории Курганской области» следующие изменения: 

1. В статье 4: 
1) в пункте 15 слова «исполнительного органа государственной 

власти» заменить словами «органа исполнительной власти»; 
2) в абзаце первом пункта 16 слова «исполнительного органа 

государственной власти» заменить словами «органа исполнительной 
власти». 

2. В статье 5: 
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». 
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Статья 9 
 

Внести в Закон Курганской области от 30 октября 2013 года 
№ 63           «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества               в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Курганской области» следующие 
изменения: 

1. В статье 10: 
1) в пункте 7: 
в абзаце первом слова «исполнительный орган 

государственной власти Курганской области, осуществляющий 
управление в сферах строительства (включая вопросы применения 
в строительстве материалов, изделий и конструкций), дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «орган 
исполнительной власти Курганской области, осуществляющий 
управление в сферах строительства (включая вопросы применения 
в строительстве материалов, изделий и конструкций), 
архитектурной и градостроительной деятельности, комплексного 
развития территорий, дорожного и жилищно-коммунального 
хозяйства»; 

в абзаце втором слова «исполнительный орган 
государственной власти Курганской области, осуществляющий 
управление в сферах строительства (включая вопросы применения 
в строительстве материалов, изделий и конструкций), дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «орган 
исполнительной власти Курганской области, осуществляющий 
управление в сферах строительства (включая вопросы применения 
в строительстве материалов, изделий и конструкций), 
архитектурной и градостроительной деятельности, комплексного 
развития территорий, дорожного и жилищно-коммунального 
хозяйства»; 

2) абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции: 
«71. Органы местного самоуправления представляют в орган 

исполнительной власти Курганской области, осуществляющий 
управление в сферах строительства (включая вопросы применения 
в строительстве материалов, изделий и конструкций), 
архитектурной и градостроительной деятельности, комплексного 
развития территорий, дорожного и жилищно-коммунального 
хозяйства, сведения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 
необходимые для подготовки региональной программы 
капитального ремонта, по форме, утверждаемой органом 
исполнительной власти Курганской области, осуществляющим 
управление в сферах строительства (включая вопросы применения 
в строительстве материалов, изделий и конструкций), 
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архитектурной и градостроительной деятельности, комплексного 
развития территорий, дорожного и жилищно-коммунального 
хозяйства.»; 

3) в пункте 8 слова «исполнительный орган государственной 
власти Курганской области, осуществляющий управление в сферах 
строительства (включая вопросы применения в строительстве 
материалов, изделий                  и конструкций), дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «орган 
исполнительной власти Курганской области, осуществляющий 
управление в сферах строительства (включая вопросы применения 
в строительстве материалов, изделий и конструкций), 
архитектурной и градостроительной деятельности, комплексного 
развития территорий, дорожного и жилищно-коммунального 
хозяйства». 

2. В статье 101: 
1) в абзаце первом пункта 5 слова «исполнительным органом 

государственной власти Курганской области, осуществляющим 
управление в сферах строительства (включая вопросы применения                     
в строительстве материалов, изделий и конструкций), дорожного                        
и жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «органом 
исполнительной власти Курганской области, осуществляющим 
управление в сферах строительства (включая вопросы применения 
в строительстве материалов, изделий и конструкций), 
архитектурной и градостроительной деятельности, комплексного 
развития территорий, дорожного и жилищно-коммунального 
хозяйства»; 

2) в абзаце первом пункта 6 слова «Исполнительный орган 
государственной власти Курганской области, осуществляющий 
управление в сферах строительства (включая вопросы применения 
в строительстве материалов, изделий и конструкций), дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «Орган 
исполнительной власти Курганской области, осуществляющий 
управление в сферах строительства (включая вопросы применения 
в строительстве материалов, изделий и конструкций), 
архитектурной и градостроительной деятельности, комплексного 
развития территорий, дорожного и жилищно-коммунального 
хозяйства». 

 
Статья 10 
 
Внести в Закон Курганской области от 26 декабря 2013 года 

№ 100     «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, установлении и оценке применения 
обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых 
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актах, экспертизе нормативных правовых актов на территории 
Курганской области» следующие изменения: 

1. В статье 1: 
1) подпункт 1 пункта 3 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;»; 

2) в пункте 5 слова «Федеральным законом от 31 июля 2020 
года             № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации».» заменить словами «федеральным законом.». 

2. В пункте 2 статьи 2 слова «исполнительным органом 
государственной власти» заменить словами «органом 
исполнительной власти». 

3. В приложении: 
1) в пункте 4 слова «Белозерский район» заменить словами 

«Белозерский муниципальный округ»; 
2) в пункте 7 слова «Звериноголовский район» заменить 

словами «Звериноголовский муниципальный округ»; 
3) в пункте 8 слова «Каргапольский район» заменить словами 

«Каргапольский муниципальный округ»; 
4) в пункте 10 слова «Кетовский район» заменить словами 

«Кетовский муниципальный округ»; 
5) в пункте 14 слова «Мишкинский район» заменить словами 

«Мишкинский муниципальный округ»; 
6) в пункте 17 слова «Половинский район» заменить словами 

«Половинский муниципальный округ»; 
7) в пункте 19 слова «Сафакулевский район» заменить словами 

«Сафакулевский муниципальный округ»; 
8) в пункте 21 слова «Частоозерский район» заменить словами 

«Частоозерский муниципальный округ»; 
9) в пункте 22 слова «Шадринский район» заменить словами 

«Шадринский муниципальный округ»; 
10) в пункте 25 слова «Щучанский район» заменить словами 

«Шучанский муниципальный округ»; 
11) в пункте 26 слова «Юргамышский район» заменить словами 

«Юргамышский муниципальный округ». 
 
Статья 11  
 
Внести в статью 4 Закона Курганской области от 2 октября 2014 

года № 52 «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
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спасателей                           в Курганской области» следующие 
изменения: 

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 12 
 
Внести в Закон Курганской области от 29 декабря 2015 года 

№ 136           «О промышленной политике в Курганской области» 
следующие изменения: 

1. В статье 6: 
1) в названии слова «отраслевое либо межотраслевое» 

исключить; 
2) в абзаце первом «отраслевое либо межотраслевое» 

исключить. 
2. В пункте 3 статьи 81 слова «, осуществляющий отраслевое 

либо межотраслевое управление» исключить. 
 
Статья 13 
 
В статье 2 Закона Курганской области от 28 июня 2017 года № 

48         «О порядке принятия решения о включении или об отказе во 
включении организации в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов, об установлении минимального объема 
капитальных вложений, определяющих сумму финансирования 
регионального инвестиционного проекта, а также о порядке и 
условиях внесения изменений                                  в 
инвестиционную декларацию» слова «исполнительный орган 
государственной власти» заменить словами «орган исполнительной 
власти». 

 
Статья 14 
 
1. Настоящий закон вступает в силу с 1 июня 2022 года,                                 

за исключением пунктов 1, 3 статьи 10 настоящего закона. 
2. Пункт 1 статьи 10 настоящего закона вступает в силу                                 

с 1 января 2023 года. 
3. Пункт 3 статьи 10 настоящего закона вступает в силу                               

через десять дней после официального опубликования настоящего 
закона. 
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Губернатор Курганской области                                                  В.М. 
Шумков 
 
город Курган 
 
« 28 » апреля 2022 года № 25 


