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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят Курганской областной Думой                                    26 апреля 

2022 года 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Курганской области от 5 июля 2011 года № 43         

«О Контрольно-счетной палате Курганской области и отдельных 

вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Курганской области» 

следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в пункте 1 слова «постоянно действующим органом» 

заменить словами «постоянно действующим государственным 

органом»; 

2) в пункте 2 слова «от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных)                      

и исполнительных органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации» заменить словами «от 21 декабря 2021 года 

№ 414-ФЗ          «Об общих принципах организации публичной власти 

в субъектах Российской Федерации». 

2. В подпункте 15 пункта 1 статьи 3 слова «в Финансовое 

управление Курганской области» заменить словами «в Департамент 

финансов Курганской области». 

3. В подпункте 11 пункта 1 статьи 17 слова «в отношениях                  

с государственными органами Российской Федерации, 

государственными органами Курганской области» заменить словами 

«в отношениях                 с федеральными органами государственной 

власти и иными федеральными государственными органами, 

органами государственной власти Курганской области и иными 

государственными органами Курганской области». 

4. В пункте 1 статьи 19 слова «органами государственной 

власти и» заменить словами «органами государственной власти 

Курганской           области и». 

5. В пункте 5 статьи 20 слова «Правительства Курганской 

области      и иных органов исполнительной власти» заменить 

словами «Правительства Курганской области, органов 

исполнительной власти». 

6. В статье 24: 

1) в пункте 1 слова «в органы государственной власти                          

и государственные органы» заменить словами «в органы 

государственной власти Курганской области и государственные 

органы»; 

2) в пункте 3 слова «Органы государственной власти                           

и государственные органы» заменить словами «Органы 

государственной власти Курганской области и государственные 

органы»; 

3) в пункте 4 слова «в органы государственной власти                         

и государственные органы» заменить словами «в органы 

государственной власти Курганской области и государственные 

органы». 

 

Статья 2  

 

Настоящий закон вступает в силу с 1 июня 2022 года. 

 

 

 

Губернатор Курганской области                                                  В.М. 

Шумков 
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город Курган 

 

« 6 »  мая  2022 года № 31 

 

 


