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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 26 декабря 1997 года                         

№ 95 «О государственной поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей продукции животноводства» следующие 
изменения: 

1. В пункте 1.3 статьи 1 слова «органами государственной 
власти области» заменить словами «органами государственной 
власти Курганской области».  

2. В пункте 4.3 статьи 4 слова «исполнительный орган 
государственной власти Курганской области» заменить словами 
«орган исполнительной власти Курганской области».  

3. В статье 6:  
1) в пункте 6.1 слова «исполнительным органом 

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

2) пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 
 «6.2. Орган исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющий функции по выработке и проведению 
государственной политики Курганской области в бюджетной и 
налоговой сфере, сфере государственного долга, осуществляет 
государственный финансовый контроль согласно бюджетному 
законодательству.».  
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Статья 2 
 
Внести в пункт 6.2 статьи 6 Закона Курганской области от 26 

декабря         1997 года № 96 «О государственной поддержке 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Курганской 
области» следующие изменения: 

1. В абзаце первом слова «органу государственной власти 
Курганской области» заменить словами «органу исполнительной 
власти Курганской области».  

2. В абзаце пятом слова «органом государственной власти 
Курганской области» заменить словами «органом исполнительной 
власти Курганской области».  

 
 Статья 3 

 
Внести в Закон Курганской области от 2 октября 1998 года № 

163               «Об охране окружающей среды Курганской области» 
следующие изменения:  

1. В пункте 1 статьи 3 слова «органов государственной власти 
области» заменить словами «органов государственной власти 
Курганской области».  

2. В статье 5:  
1) название изложить в следующей редакции:  

 «Статья 5. Полномочия Правительства Курганской области и 
органа исполнительной власти Курганской области, 
проводящего государственную политику и осуществляющего 
управление в сфере изучения, регулирования использования, 
воспроизводства, охраны природных ресурсов, охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 
в области охраны окружающей среды.»; 
 2) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
 «К полномочиям органа исполнительной власти Курганской 
области, проводящего государственную политику и 
осуществляющего управление  в сфере изучения, регулирования 
использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов, 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности, относятся:».  
 3. В статье 51: 
 1) название изложить в следующей редакции: 
 «Статья 51. Осуществление органом исполнительной власти 
Курганской области, проводящим государственную политику и 
осуществляющим управление в сфере изучения, регулирования 
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использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов, 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности, полномочий в сфере экологической экспертизы, 
передаваемых Российской Федерацией.»; 
 2) в пункте 1 слова «Органы государственной власти 
Курганской области осуществляют» заменить словами «Орган 
исполнительной власти Курганской области, проводящий 
государственную политику и осуществляющий управление в сфере 
изучения, регулирования использования, воспроизводства, охраны 
природных ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, осуществляет».  
 4. В статье 7: 
 1) в пункте 2 слова «органов государственной власти 
Курганской области» заменить словами «органов исполнительной 
власти Курганской области»; 
 2) пункт 3 изложить в следующей редакции:  
 «3. Уполномоченный Правительством Курганской области                           
в установленном федеральным законодательством порядке орган 
исполнительной власти Курганской области обеспечивает 
организацию              и проведение государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня, информирует 
население о намечаемых                                и проводимых 
экологических экспертизах и об их результатах.». 
 5. В пункте 5 статьи 12 слова «исполнительного органа 
государственной власти Курганской области, проводящего 
государственную политику и осуществляющего отраслевое и 
межотраслевое управление в сфере изучения, использования, 
воспроизводства, охраны природных ресурсов, охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности» заменить 
словами «органа исполнительной власти Курганской области, 
проводящего государственную политику и осуществляющего 
управление в сфере изучения, регулирования использования, 
воспроизводства, охраны природных ресурсов, охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности».  
 6. В статье 14: 
 1) в абзаце втором пункта 6 слова «Исполнительный орган 
государственной власти Курганской области, проводящий 
государственную политику и осуществляющий отраслевое и 
межотраслевое управление в сфере изучения, использования, 
воспроизводства, охраны природных ресурсов, охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности» заменить 
словами «Орган исполнительной власти Курганской области, 
проводящий государственную политику и осуществляющий 
управление в сфере изучения, регулирования использования, 
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воспроизводства, охраны природных ресурсов, охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности»; 
 2) в пункте 7 слова «исполнительного органа государственной 
власти Курганской области, проводящего государственную политику                               
и осуществляющего отраслевое и межотраслевое управление в 
сфере изучения, использования, воспроизводства, охраны 
природных ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности» заменить словами «органа 
исполнительной власти Курганской области, проводящего 
государственную политику и осуществляющего управление    в 
сфере изучения, регулирования использования, воспроизводства, 
охраны природных ресурсов, охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности»; 
 3) в пункте 8 слова «исполнительный орган государственной 
власти Курганской области, проводящий государственную политику                             
и осуществляющий отраслевое и межотраслевое управление в 
сфере изучения, использования, воспроизводства, охраны 
природных ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности» заменить словами «орган 
исполнительной власти Курганской области, проводящий 
государственную политику и осуществляющий управление              в 
сфере изучения, регулирования использования, воспроизводства, 
охраны природных ресурсов, охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности».   

 
 Статья 4 

 
В абзаце третьем статьи 5 Закона Курганской области от 1 

февраля               2002 года № 142 «О семеноводстве 
сельскохозяйственных растений» слова «исполнительный орган 
государственной власти Курганской области» заменить словами 
«орган исполнительной власти Курганской области». 

 
Статья 5 
 
В названии статьи 41 Закона Курганской области от 5 октября                  

2005 года № 78 «О ветеринарии в Курганской области» слова 
«органов исполнительной власти Курганской области» заменить 
словами «Губернатора Курганской области, уполномоченного в 
области ветеринарии органа исполнительной власти Курганской 
области».  

 
Статья 6 
 



5 

 

16.05.2022 8:09:51 Законы Думы VII созыва/2022/Закон 26 

Внести в статью 3 Закона Курганской области от 28 декабря                   
2011 года № 98 «Об управлении и распоряжении землями и 
земельными участками на территории Курганской области» 
следующие изменения: 

1. В названии слова «уполномоченного органа» заменить 
словами «уполномоченного органа исполнительной власти 
Курганской области». 

2. В абзаце первом слова «Уполномоченный орган» заменить 
словами «Уполномоченный орган исполнительной власти 
Курганской области». 

3. В пункте 17 слова «высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации» заменить 
словами «высшего исполнительного органа субъекта Российской 
Федерации».  
 
 

Статья 7 
 
Внести в Закон Курганской области от 2 мая 2012 года № 22                   

«Об отдельных положениях оборота земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Курганской области» следующие 
изменения: 

1. В статье 4:  
1) в названии слова «уполномоченного органа» заменить 

словами «уполномоченного органа исполнительной власти 
Курганской области»; 

2) в абзаце первом слова «Уполномоченный орган» заменить 
словами «Уполномоченный орган исполнительной власти 
Курганской области». 

2. В статье 5 слова «уполномоченного органа» заменить 
словами «уполномоченного органа исполнительной власти 
Курганской области».  

3. В статье 61 слова «исполнительного органа государственной 
власти Курганской области» заменить словами «органа 
исполнительной власти Курганской области».  

 
Статья 8 
 

 В пункте 1 статьи 3 Закона Курганской области от 5 мая 2015 
года  № 36 «О порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту                           в общедоступных 
охотничьих угодьях Курганской области» слова «исполнительным 
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органом государственной власти Курганской области» заменить 
словами «органом исполнительной власти Курганской области».  

 
Статья 9 
 
Внести в Закон Курганской области от 25 февраля 2016 года № 

2                  «О развитии сельскохозяйственной потребительской 
кооперации                           в Курганской области» следующие 
изменения: 

1. В абзаце втором пункта 2 статьи 5 слова «органы 
исполнительной власти Курганской области» заменить словами 
«Правительство Курганской области, органы исполнительной власти 
Курганской области».  

2. В абзаце первом статьи 8 слова «органы исполнительной 
власти Курганской области» заменить словами «Правительство 
Курганской области, органы исполнительной власти Курганской 
области».  

 
Статья 10 
 
Внести в статью 3 Закона Курганской области от 26 декабря                       

2017 года № 122 «Об экологическом просвещении и формировании 
экологической культуры на территории Курганской области» 
следующие изменения: 

1. В пункте 2: 
1) в подпункте 4 слова «, осуществляющих отраслевое либо 

межотраслевое управление,» исключить; 
2) в подпункте 6 слова «, осуществляющих отраслевое либо 

межотраслевое управление» исключить. 
2. В абзаце первом пункта 3 слова «, осуществляющих 

отраслевое либо межотраслевое управление,» исключить. 
 
Статья 11 
 
Внести в статью 2 Закона Курганской области от 27 июня 2018 

года № 81 «Об отдельных вопросах упорядочения выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных на территории Курганской 
области» следующие изменения: 

1. В пункте 1 слова «исполнительным органом 
государственной власти Курганской области» заменить словами 
«органом исполнительной власти Курганской области». 
 2. В пункте 5 слова «органом исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющим отраслевое и межотраслевое 
управление» заменить словами «органом исполнительной власти 
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Курганской области, проводящим государственную политику и 
осуществляющим управление».  

 
Статья 12 
 
Внести в статью 3 Закона Курганской области от 29 апреля 

2019 года № 47 «О порядке безвозмездного приобретения 
имущества общего пользования, расположенного в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд, в государственную собственность 
Курганской области или собственность муниципального образования 
Курганской области» следующие изменения: 

1. В пункте 1 слова «в исполнительный орган государственной 
власти Курганской области, осуществляющий управление в сфере 
имущественных и земельных отношений и в сфере управления 
государственным имуществом Курганской области (далее - 
уполномоченный орган государственной власти Курганской 
области)» заменить словами «в орган исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющий управление в сфере 
имущественных и земельных отношений и в сфере управления 
государственным имуществом Курганской области (далее - 
уполномоченный орган исполнительной власти Курганской 
области)». 
 2. В пункте 6:  
 1) в абзаце первом слова «Уполномоченный орган 
государственной власти Курганской области» заменить словами 
«Уполномоченный орган исполнительной власти Курганской 
области»; 
 2) в подпункте 3 слова «отраслевое либо межотраслевое» 
исключить.  
 3. В пункте 7 слова «в уполномоченный орган государственной 
власти Курганской области» заменить словами «в уполномоченный 
орган исполнительной власти Курганской области». 
 4. В пункте 8 слова «уполномоченный орган государственной 
власти Курганской области» заменить словами «уполномоченный 
орган исполнительной власти Курганской области». 
 5. В пункте 10 слова «в уполномоченный орган 
государственной власти Курганской области» заменить словами «в 
уполномоченный орган исполнительной власти Курганской 
области». 
 6. В пункте 11 слова «Уполномоченный орган государственной 
власти Курганской области» заменить словами «Уполномоченный 
орган исполнительной власти Курганской области». 
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 7. В пункте 12 слова «в уполномоченный орган 
государственной власти Курганской области» заменить словами «в 
уполномоченный орган исполнительной власти Курганской 
области». 

 
Статья 13  
 
Настоящий закон вступает в силу с 1 июня 2022 года. 

 
 
 
Губернатор Курганской области                                                  В.М. 
Шумков 
 
город Курган 
 
« 28 » апреля 2022 года № 26 

 


