
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области
«О внесении изменения в Закон Курганской области

«О единой методике распределения субвенций из областного бюджета 
между местными бюджетами для финансового обеспечения переданных 

исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 
Курганской области государственных полномочий Российской Федерации 

по составлению (изменению, дополнению) общего и запасного списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1. Одобрить прилагаемый проект закона Курганской области «О внесении 

изменения  в  Закон  Курганской  области  «О  единой  методике  распределения 
субвенций  из  областного  бюджета  между  местными  бюджетами  для 
финансового  обеспечения  переданных  исполнительно-распорядительным 
органам  муниципальных  образований  Курганской  области  государственных 
полномочий Российской Федерации по составлению (изменению, дополнению) 
общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Шумкову  В.М. 
направить  указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы в 
Курганскую областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  начальника  Финансового 
управления Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Коровина Наталья Анатольевна
(3522) 42-93-30
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от «___» _________2020 года № ___
«О проекте закона Курганской 
области «О внесении изменения в 
Закон Курганской области «О единой 
методике распределения субвенций 
из областного бюджета между 
местными бюджетами для 
финансового обеспечения 
переданных исполнительно-
распорядительным органам 
муниципальных образований 
Курганской области государственных 
полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению, 
дополнению) общего и запасного 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации» 

Проект закона Курганской области
«О внесении изменения в Закон Курганской области

«О единой методике распределения субвенций из областного 
бюджета между местными бюджетами для финансового обеспечения 

переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 
образований Курганской области государственных полномочий 

Российской Федерации по составлению (изменению, дополнению) общего 
и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

Статья 1

В абзаце первом статьи 1 Закона Курганской области от 2 июня 2006 года 
№ 157 «О единой методике распределения субвенций из областного бюджета 
между  местными  бюджетами  для  финансового  обеспечения  переданных 
исполнительно-распорядительным  органам  муниципальных  образований 
Курганской  области  государственных  полномочий  Российской  Федерации  по 
составлению (изменению, дополнению) общего и запасного списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» слова «местными бюджетами муниципальных районов и городских 
округов» заменить словами «бюджетами муниципальных образований».

Статья 2
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Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 


