
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»

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

изменений в некоторые законы Курганской области».
2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Кокорину  А.Г.  направить

указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Курганскую
областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Суденко Т.С.
(3522) 42-93-80
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от «___» __________2015 года № ___
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Курганской области»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»

Статья 1

В  статье  11  Закона  Курганской  области  от  30  декабря  2005  года  № 120  «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области  отдельными  государственными  полномочиями  Курганской  области  по
созданию  административных  комиссий»  слова  «и  вводится  в  действие  ежегодно
законом Курганской области о бюджете Курганской области при условии, если законом
Курганской  области  о  бюджете  Курганской  области  предусмотрено  предоставление
субвенций  на  осуществление  органами  местного  самоуправления  переданных  им
настоящим  законом  отдельных  государственных  полномочий  Курганской  области»
исключить.

Статья 2 

В статье 2 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 «и вводится
ежегодно в действие законом Курганской области об областном бюджете, при условии
утверждения  данным  законом  соответствующих  субвенций  местным  бюджетам»
исключить.

Статья 3

Внести в Закон Курганской области от 3 октября 2006 года № 183 «О наделении
органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  Курганской  области
полномочиями  органов  государственной  власти  Курганской  области  по  расчету  и
предоставлению  субвенций  из  областного  бюджета  бюджетам  поселений  на
осуществление переданных органам местного самоуправления поселений полномочий
Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях,  на которых
отсутствуют  структурные  подразделения  военных  комиссариатов  по  муниципальным
образованиям» следующие изменения:

1)  в  названии  слово  «поселений»  заменить  словами  «городских,  сельских
поселений Курганской области»;

2) в статье 1:
в  названии  слово  «поселений»  заменить  словами  «городских,  сельских

поселений Курганской области»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
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«1.  Органы  местного  самоуправления  муниципальных  районов  Курганской
области  (далее  —  органы  местного  самоуправления  муниципальных  районов)
наделяются  полномочиями  органов  государственной  власти  Курганской  области  по
расчету и  предоставлению субвенций  из  областного  бюджета  бюджетам городских,
сельских  поселений  Курганской  области  (далее  —  поселения)  на  осуществление
переданных  органам  местного  самоуправления  поселений  полномочий  Российской
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют
структурные подразделения военных комиссариатов по муниципальным образованиям
(далее - полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений).»;

в  пункте  2  после слова «самоуправления» дополнить  слова «муниципальных
районов»;

в пункте 3:
в  подпункте  1  слова  «местным  бюджетам»  заменить  словами  «бюджетам

муниципальных районов»;
в подпункте 5 слова «предписаний органов государственной власти Курганской

области» заменить словами «предписаний, представлений органов государственного
финансового контроля Курганской области»;

в пункте 4:
в  подпунктах  1  -  3  после  слова  «самоуправления»  дополнить  словами

«муниципального района»;
подпункт 4 исключить;
в  подпункте  4  пункта  5  слова  «предписания  органов  государственной  власти

Курганской  области»  заменить  словами  «предписания,  представления  органов
государственного финансового контроля Курганской области»;

в подпунктах 1 - 4 пункта 6 после слова «самоуправления» дополнить словами
«муниципального района»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Органы местного самоуправления муниципальных районов представляют в

Финансовое  управление  Курганской  области  отчеты  о  выполнении  полномочий  по
расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений и расходовании средств
областного  бюджета  в  порядке  и  сроки,  установленные  для  составления  и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.»;

в  подпункте  1  пункта  9  после  слова  «самоуправления»  дополнить  словами
«муниципального района»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.  Контроль  за  осуществлением  органами  местного  самоуправления

муниципальных  районов  полномочий  по  расчету  и  предоставлению  субвенций
бюджетам поселений и использованием средств областного бюджета осуществляется
органами государственного финансового контроля Курганской области в соответствии
с действующим законодательством.»;

3) в статье 2:
в пункте 2:
в абзаце втором слова «муниципальному району» заменить словами «бюджету

муниципального района»;
в абзаце пятом слова «муниципальному району» заменить словами «бюджету

муниципального района»;
4) в названии статьи 3 слова «Курганской области» исключить;
5) в  статье  4  слова  «и  вводится  в  действие  ежегодно  законом  Курганской

области о бюджете Курганской области при условии, если законом Курганской области
о  бюджете  Курганской  области  предусмотрено  предоставление  субвенций  на
осуществление  переданных  настоящим  Законом  отдельных  государственных
полномочий» исключить.
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Статья 4

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  28  декабря  2007  года  №  326  «О
бюджетном процессе в Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1.  Закон  Курганской  области  об  областном  бюджете,  годовой  отчет  об

исполнении областного бюджета подлежат официальному опубликованию в порядке,
установленном  Законом  Курганской  области  от  8  октября  2004  года  №  444  «О
нормативных правовых актах Курганской области».

Проект  областного  бюджета,  ежеквартальные  сведения  о  ходе  исполнения
областного бюджета, а также о численности государственных гражданских служащих
Курганской области и работников государственных учреждений Курганской области с
указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию  в  Курганской  областной  общественно-политической  газете  «Новый
мир»;

2) в статье 11:
в  подпункте  5  пункта  2  слова  «Финансового  управления»  заменит  словами

«органов государственного финансового контроля»;
в  подпункте  4  пункта  4  слова  «Финансового  управления»  заменить  словами

«органов государственного финансового контроля»;
в  пункте  10  «слова  «Финансовым управлением Курганской  области  в  рамках

внутреннего» заменить словом «органами»;
3) пункт 5 статьи 68 исключить.

Статья 5

Внести в Закон Курганской области  от 1 июля 2010 года № 27 «О наделении
органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области
отдельными  государственными  полномочиями  Курганской  области  в  сфере
определения  перечня  должностных  лиц  органов  местного  самоуправления,
уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях»
следующие изменения:

1) в статье 101:
в  подпункте  5  пункта  1  статьи слова  «Финансового  управления»  заменить

словами «органов государственного финансового контроля»;
в  подпункте  4  пункта  3  слова  «Финансового  управления»  заменит  словами

«органов государственного финансового контроля»;
в  пункте  8  слова  «Финансовым  управлением  Курганской  области  в  рамках

внутреннего» заменить словом «органами»;
2)  в  статье  11  слова  «и  вводится  в  действие  ежегодно  законом  Курганской

области о бюджете Курганской области при условии, если законом Курганской области
о  бюджете  Курганской  области  предусмотрено  предоставление  субвенций  на
осуществление переданных настоящим законом полномочий по определению перечня
должностных  лиц,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных
правонарушения» исключить.

Статья 6

Внести в Закон Курганской области от 28 ноября 2014 года № 87 «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1) статью 10 исключить;
2) в приложении 20:
пункт 3 исключить;
пункт 6 исключить;
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пункт 7 исключить.

Статья 7

1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие статей 1, 2, пункта 5 статьи 3, пункта 3 статьи 4, пункта 2 статьи 5,

пункта 1 статьи 6 распространяется на правоотношения начиная с 30 июня 2015 года.
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Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области

«О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в
некоторые законы Курганской области»

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного  самоуправления в
Российской Федерации» признана утратившей силу норма Федерального закона от 6
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», которой было установлено, что положения
законов  субъектов  Российской  Федерации,  предусматривающие  наделение  органов
местного  самоуправления  отдельными государственными полномочиями,  вводятся  в
действие  ежегодно  законом  субъекта  Российской  Федерации  о  бюджете  субъекта
Российской Федерации на очередной финансовый год при условии, если этим законом
предусмотрено предоставление субвенций на осуществление указанных полномочий.

Проект  подготовлен  в  целях  исключения  соответствующих  положений  из
следующих законов Курганской области:

от 30 декабря 2005 года № 120 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области  отдельными  государственными
полномочиями Курганской области по созданию административных комиссий»;

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»;

от 3 октября 2006 года № 183 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов Курганской области полномочиями органов государственной
власти  Курганской  области  по  расчету  и  предоставлению  субвенций  из  областного
бюджета  бюджетам  поселений  на  осуществление  переданных  органам  местного
самоуправления  поселений  полномочий  Российской  Федерации  по  первичному
воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения
военных комиссариатов по муниципальным образованиям»;

от 28 декабря 2007 года № 326 «О бюджетном процессе в Курганской области»; 
от  1  июля  2010  года  № 27  «О наделении  органов  местного  самоуправления

муниципальных  образований  Курганской  области  отдельными  государственными
полномочиями Курганской  области  в  сфере определения  перечня  должностных лиц
органов  местного  самоуправления,  уполномоченных  составлять  протоколы  об
административных правонарушениях».

Кроме того, проект предусматривает исключение из Закона Курганской области
от 28 ноября 2014 года № 87 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый
период  2016  и  2017  годов»  статьи  о  введении  в  действие  законов  о  наделении
отдельными  государственными  полномочиями  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области,  а  также  в  связи  с  изменениями,
внесенными в Закон Курганской области от 10 ноября 2008 года № 405 «О физической
культуре и спорте в Курганской области», Закон Курганской области от 8 декабря 2010
года № 81 «О поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской области»,  вносятся
необходимые изменения в приложение 20 к Закону Курганской области от 28 ноября
2014 года № 87 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов».

Проект предусматривает также редакционные правки.


