КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в редакции Закона Курганской области "О внесении изменений в Закон
Курганской области "Об управлении государственным имуществом Курганской
области" №192 от 02.03.99, Закона Курганской области "О внесении изменений и
дополнений в Закон Курганской области "Об управлении государственным
имуществом Курганской области" №221 от 28.06.99, Закона Курганской области "О
внесении изменений в Закон Курганской области "Об управлении
государственным имуществом Курганской области" №42 от 07.05.2001, Закона
Курганской области "О внесении изменений в Закон Курганской области "Об
управлении государственным имуществом Курганской области" №289 от
31.03.2003 – новая редакция, Закона Курганской области «О внесении изменений
в Закон Курганской области «Об управлении государственным имуществом
Курганской области» от 26.04.2004 №409, Закона Курганской области «О внесении
изменений в Закон Курганской области «Об управлении государственным
имуществом Курганской области» от 03.12.2004 №833, Закона Курганской области
"О внесении изменений в Закон Курганской области "Об управлении
государственным имуществом Курганской области" от 06.07.2005 №64, Закона
Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об
управлении государственным имуществом Курганской области» от 07.11.2006
№194, Закона Курганской области от 30.11.2007 №310 «О внесении изменений в
некоторые законы Курганской области», Закона Курганской области от 03.03.2008
№341 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об управлении
государственным имуществом Курганской области», Закона Курганской области
от 26.09.2008 №388 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об
управлении государственным имуществом Курганской области», Закона
Курганской области от 03.03.2009 №444 «О внесении изменений в статью 9
Закона Курганской области «Об управлении государственным имуществом
Курганской области», Закона Курганской области от 01.07.2010 №31 «О внесении
изменений в Закон Курганской области «Об управлении государственным
имуществом Курганской области», Закона Курганской области от 08.12.2010 №80
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Закона
Курганской области от 07.12.2011 №90 «О внесении изменения в Закон
Курганской области «Об управлении государственным имуществом Курганской
области», Закона Курганской области от 02.05.2012 №21 «О внесении изменения
в Закон Курганской области «Об управлении государственным имуществом
Курганской области», Закона Курганской области от 05.11.2013 №75 «О внесении
изменений в Закон Курганской области «Об управлении государственным
имуществом Курганской области», Закона Курганской области от 31.10.2014 № 73
«О внесении изменений в Закон Курганской области «Об управлении
государственным имуществом Курганской области», Закона Курганской области
от 04.07.2016 № 69 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об
управлении государственным имуществом Курганской области», Закона
Курганской области от 27.09.2017 № 68 «О внесении изменений в статью 9 Закона
Курганской области «Об управлении государственным имуществом Курганской
области», Закона Курганской области от 26.09.2019 № 139 «О внесении
изменений в некоторые законы Курганской области», Закона Курганской области
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от 10.12.2021 № 158 «О внесении изменений в статью 7 Закона Курганской
области «Об управлении государственным имуществом Курганской области» )
Принят Курганской областной Думой

24 июня 1997 года

Настоящий закон определяет в соответствии с Уставом
Курганской области систему организационных мер по осуществлению
органами государственной власти Курганской области правомочий
собственника в отношении государственного имущества Курганской
области и порядок взаимодействия указанных лиц по вопросам
владения, пользования и распоряжения государственным имуществом
Курганской области.
Статья 1. Сфера применения закона.
1. Закон Курганской области действует на всей территории
Курганской области и устанавливает:
- состав государственного имущества Курганской области;
- компетенцию органов государственной власти Курганской
области в сфере управления государственным имуществом
Курганской области. (в ред. от 03.12.2004 №833, 07.11.2006 №194)
2. Закон не регулирует отношения, связанные с управлением
землей, недрами и другими природными ресурсами, находящимися в
государственной собственности Курганской области, финансовыми
средствами, составляющими бюджет Курганской области и
внебюджетные фонды, с процессом приватизации.
Статья
2.
Законодательство
об
государственным имуществом Курганской области.

управлении

Законодательство об управлении государственным имуществом
Курганской области состоит из настоящего закона, иных нормативных
правовых актов органов государственной власти Курганской области.
Статья 3. Классификация государственного
Курганской области. (ред. от 08.12.2010 №80)

имущества

К государственному имуществу Курганской области относится:
- имущество, находящееся в казне Курганской области;
- имущество, находящееся у государственных предприятий
Курганской области (далее также – государственные предприятия),
казенных предприятий Курганской области (далее также – казенные
предприятия) и государственных учреждений Курганской области
(далее также – государственные учреждения).
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Статья 4. Состав государственного имущества Курганской
области, находящегося в казне Курганской области. (название в
ред. от 08.12.2010 №80)
Объектами казны Курганской области, управление которыми
регулируется настоящим законом, являются:
- акции акционерных обществ, находящиеся в государственной
собственности Курганской области;
- доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
обществ,
товариществ,
находящиеся
в
государственной
собственности Курганской области; (ред. от 07.11.2006 №194)
- здания, сооружения, иное недвижимое и движимое имущество,
находящееся в государственной собственности Курганской области,
не закрепленное за государственными и казенными предприятиями и
государственными учреждениями. (ред. от 07.11.2006 №194)
Статья 5. Состав государственного имущества Курганской
области, находящегося у государственных и казенных
предприятий Курганской области и государственных учреждений
Курганской области. (ред. от 08.12.2010 №80)
К
государственному
имуществу
Курганской
области,
находящемуся у государственных и казенных предприятий Курганской
области и государственных учреждений Курганской области,
относится:
- имущество, закрепленное за государственными и казенными
предприятиями Курганской области на праве хозяйственного ведения
и на праве оперативного управления соответственно, за
государственными учреждениями Курганской области - на праве
оперативного управления;
- имущество,
полученное
в
результате
использования
закрепленного за государственными и казенными предприятиями
Курганской области и за государственными учреждениями Курганской
области имущества;
- имущество,
приобретенное
казенными
предприятиями
Курганской области и государственными учреждениями Курганской
области за счет средств, выделенных им собственником на
приобретение этого имущества;
- имущество, полученное по иным основаниям в соответствии с
действующим законодательством.
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Статья 6. Перечень органов, уполномоченных осуществлять
управление государственным имуществом Курганской области.
1. Органами, уполномоченными управлять государственным
имуществом Курганской области, являются:
- Курганская областная Дума;
- Правительство Курганской области; (ред. от 30.11.2007 №310)
- Департамент имущественных и земельных отношений
Курганской области; (ред. от 30.11.2007 №310)
- исключен (в ред. закона от 26.04.2004 №409);
- Финансовое управление
Курганской области; (ред. от
26.09.2008 №388)
- исполнительные органы государственной власти Курганской
области,
осуществляющие
отраслевое
либо
межотраслевое
управление.
2. исключен (ред. от 01.07.2010 №31)
Статья 7. Компетенция органов государственной власти
Курганской области по управлению акциями, долями в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных обществ, товариществ,
находящихся в государственной собственности Курганской
области. (ред. от 07.11.2006 №194)
1. Курганская областная Дума:
- законодательно регулирует порядок управления акциями,
долями в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ,
товариществ;
- осуществляет контроль за соблюдением установленного
порядка управления акциями, долями в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных обществ, товариществ; (ред. от 01.07.2010
№31)
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством. (ред. от 01.07.2010 №31)
2. Правительство Курганской области: (ред. от 30.11.2007 №310)
- принимает решение об отчуждении акций, долей в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных обществ, товариществ,
находящихся в государственной собственности Курганской области в
соответствии с законодательством о приватизации государственного
имущества;
- принимает решение о передаче акций, долей в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных обществ, товариществ,
находящихся в государственной собственности Курганской области, в
собственность
Российской
Федерации
и
собственность
муниципальных образований и принятии акций, долей в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных обществ, товариществ,
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находящихся в собственности Российской Федерации и собственности
муниципальных образований, в государственную собственность
Курганской области;
- принимает решение о передаче акций, долей в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных обществ, товариществ,
находящихся в собственности Курганской области, в доверительное
управление;
- принимает решение о передаче акций, долей в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных обществ, товариществ,
находящихся в собственности Курганской области, в залог; (ред. от
01.07.2010 №31)
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством. (ред. от 01.07.2010 №31)
3. Департамент имущественных и земельных отношений
Курганской области: (ред. от 30.11.2007 №310)
- осуществляет учет акций, долей в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных обществ, товариществ, находящихся в
государственной собственности Курганской области;
- осуществляет контроль за перечислением акционерными
обществами,
акции
которых
находятся
в
государственной
собственности Курганской области, дивидендов в бюджет Курганской
области;
- (в ред. от 26.09.2019 № 139) осуществляет контроль за
перечислением обществами с ограниченной ответственностью, доли
которых находятся в государственной собственности Курганской
области, части прибыли в бюджет Курганской области;
- организует работу по формированию перечня кандидатов,
выдвигаемых в качестве представителей интересов Курганской
области для участия в общих собраниях акционеров (участников),
избрания в советы директоров (наблюдательные советы),
ревизионные комиссии хозяйственных обществ, учредителем
(акционером, участником) которых является Курганская область;
(в ред. Законов Курганской области от 26.09.2019 № 139, от 10.12.2021 № 158)

- осуществляет контроль за деятельностью представителей
интересов Курганской области в соответствии с Законом Курганской
области от 8 октября 2021 года № 107 «Об управлении находящимися
в государственной собственности Курганской области акциями,
долями в уставных капиталах хозяйственных обществ»;
(абзац введен Законом Курганской области от 10.12.2021 № 158)

- вносит предложения в Правительство Курганской области о
передаче акций, долей в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных
обществ,
товариществ,
находящихся
в
государственной собственности Курганской области, в собственность
Российской Федерации и собственность муниципальных образований
и о принятии акций, долей в уставных (складочных) капиталах
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хозяйственных обществ, товариществ, находящихся в собственности
Российской Федерации и собственности муниципальных образований,
в государственную собственность Курганской области; (ред. от
30.11.2007 №310)
- вносит предложения в Правительство Курганской области по
передаче акций, долей в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных
обществ,
товариществ,
находящихся
в
государственной собственности Курганской области, в доверительное
управление и залог; (ред. от 30.11.2007 №310)
осуществляет продажу акций, долей в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных обществ, товариществ, находящихся в
государственной собственности Курганской области; (в ред. закона от
26.04.2004 №409, 26.09.2008 №388)
- осуществляет от имени собственника полномочия высших
органов управления акционерных обществ - общих собраний
акционеров акционерных обществ, 100 процентов акций которых
находится в собственности Курганской области, полномочия высших
органов управления обществ с ограниченной ответственностью общих
собраний
участников
обществ
с
ограниченной
ответственностью с одним участником - Курганской областью; (ред. от
31.10.2014 № 73, от 04.07.2016 №69)
- согласовывает акционерным обществам, 100 процентов акций
которых находится в собственности Курганской области, обществам с
ограниченной ответственностью с одним участником - Курганской
областью, сделки с имуществом в случаях, предусмотренных уставами
данных обществ; (ред. от 31.10.2014 № 73, от 04.07.2016 №69)
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством. (ред. от 01.07.2010 №31)
4. исключен (в ред. закона от 26.04.2004 №409)
5. (ред. от 26.09.2008 №388) Исполнительные органы
государственной власти Курганской области, осуществляющие
отраслевое либо межотраслевое управление, в пределах их
компетенции:
- направляют в Департамент имущественных и земельных
отношений Курганской области предложения в целях формирования
перечня кандидатов, выдвигаемых в качестве представителей
интересов Курганской области для участия в общих собраниях
акционеров
(участников),
избрания
в
советы
директоров
(наблюдательные советы), ревизионные комиссии хозяйственных
обществ, учредителем (акционером, участником) которых является
Курганская область;
(в ред. Закона Курганской области от 10.12.2021 № 158)

- (в ред. от 26.09.2019 № 139) вносят в органы управления
акционерных обществ, 100 процентов акций которых находится в
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собственности Курганской области, предложения по приоритетным
направлениям деятельности обществ;
- (в ред. от 26.09.2019 № 139) вносят предложения в органы
управления хозяйственных обществ, 100 процентов акций, долей в
уставных капиталах которых находится в собственности Курганской
области, по назначению на должность и освобождению от должности
лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа
хозяйственных обществ, по условиям трудовых договоров,
заключаемых с указанными лицами;
- вносят предложения в Департамент имущественных и
земельных отношений Курганской области по согласованию
акционерным обществам, 100 процентов акций которых находится в
собственности Курганской области, обществам с ограниченной
ответственностью с одним участником - Курганской областью, сделок с
имуществом в случаях, предусмотренных уставами данных обществ;
(ред. от 31.10.2014 № 73, от 04.07.2016 № 69)
- осуществляют иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством. (ред. от 01.07.2010 №31)
Статья 8. Компетенция органов государственной власти
Курганской области по управлению зданиями, сооружениями,
иным недвижимым и движимым имуществом, не закрепленными
за
государственными
и
казенными
предприятиями
и
государственными учреждениями.
1.Курганская областная Дума:
- законодательно регулирует порядок владения, пользования и
распоряжения
зданиями, сооружениями, иным недвижимым и
движимым имуществом, не закрепленным за государственными и
казенными предприятиями и государственными учреждениями;
- осуществляет контроль за соблюдением установленного
порядка владения, пользования и распоряжения
зданиями,
сооружениями, иным недвижимым и движимым имуществом, не
закрепленным за государственными и казенными предприятиями и
государственными учреждениями; (ред. от 01.07.2010 №31)
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством. (ред. от 01.07.2010 №31)
2. (ред. от 03.03.2008 №341) Правительство Курганской области:
- принимает решение об отчуждении зданий, сооружений и иного
недвижимого и движимого имущества, не закрепленного за
государственными и казенными предприятиями и государственными
учреждениями, в собственность Российской Федерации и в
соответствии с законодательством о приватизации государственного
имущества в собственность юридических и физических лиц;
- абзац исключен (в ред. от 26.09.2019 № 139)
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- принимает решение о приеме в государственную собственность
Курганской области зданий, сооружений и иного недвижимого и
движимого имущества, находящегося в собственности юридических и
физических лиц, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации; (ред. от 05.11.2013 №75)
- абзац исключен (в ред. от 26.09.2019 № 139)
- принимает решение о сдаче в залог зданий, сооружений и иного
недвижимого и движимого имущества, не закрепленного за
государственными и казенными предприятиями и государственными
учреждениями; (ред. от 01.07.2010 №31)
- (в ред. от 04.07.2016 № 69) устанавливает порядок постоянного
хранения и использования технических паспортов, оценочной и иной
хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и
организациях по государственному техническому учету и (или)
технической инвентаризации учетно-технической документации об
объектах государственного технического учета и технической
инвентаризации
(регистрационных
книг,
реестров,
копий
правоустанавливающих документов и тому подобного);
- (в ред. от 04.07.2016 № 69) устанавливает порядок
предоставления копий указанных в абзаце седьмом настоящего
пункта технических паспортов, оценочной и иной документации
(регистрационных книг, реестров, правоустанавливающих документов
и тому подобного) и содержащихся в них сведений;
- (в ред. от 04.07.2016 № 69) устанавливает размеры платы,
взимаемой за предоставление копий указанных в абзаце седьмом
настоящего пункта технических паспортов, оценочной и иной
документации
(регистрационных
книг,
реестров,
правоустанавливающих
документов
и
тому
подобного)
и
содержащихся в них сведений, порядок ее взимания и возврата;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством. (ред. от 01.07.2010 №31)
3. (ред. от 03.03.2008 №341) Департамент имущественных и
земельных отношений Курганской области:
- ведет учет зданий, сооружений, иного недвижимого и движимого
имущества, не закрепленного за государственными и казенными
предприятиями и государственными учреждениями;
- передает здания, сооружения, иное недвижимое и движимое
имущество, не закрепленное за государственными и казенными
предприятиями и государственными учреждениями, на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления соответственно
государственным и казенным предприятиям и на праве оперативного
управления государственным учреждениям;
- заключает договоры аренды, договоры безвозмездного
пользования, договоры доверительного управления имуществом,
иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или)
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пользования в отношении государственного имущества Курганской
области, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, по результатам проведения конкурсов или
аукционов на право заключения таких договоров за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законодательством; (ред. от
26.09.2008 №388)
- вносит предложения в Правительство Курганской области об
отчуждении зданий, сооружений и иного недвижимого и движимого
имущества, не закрепленного за государственными и казенными
предприятиями и государственными учреждениями, в собственность
Российской Федерации;
- абзац исключен (в ред. от 26.09.2019 № 139)
- (в ред. от 26.09.2019 № 139) принимает решение об отчуждении
имущества, не закрепленного за государственными и казенными
предприятиями и государственными учреждениями, в собственность
муниципальных образований;
- вносит предложения в Правительство Курганской области о
приеме в государственную собственность Курганской области зданий,
сооружений и иного недвижимого и движимого имущества,
находящегося в собственности юридических и физических лиц, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации; (ред.
от 05.11.2013 №75)
- абзац исключен (в ред. от 26.09.2019 № 139)
- принимает решение о приеме в государственную собственность
Курганской области имущества, находящегося в собственности
муниципальных образований; (ред. от 05.11.2013 №75, от 04.07.2016
№ 69, от 26.09.2019 № 139)
- вносит предложения в Правительство Курганской области о
сдаче в залог зданий, сооружений и иного недвижимого и движимого
имущества, не закрепленного за государственными и казенными
предприятиями и государственными учреждениями;
- осуществляет отчуждение зданий, сооружений, иного
недвижимого и движимого имущества, не закрепленного за
государственными и казенными предприятиями и государственными
учреждениями, заключает соответствующие договоры; (ред. от
01.07.2010 №31)
- утверждает передаточный акт при отчуждении имущества, не
закрепленного за государственными и казенными предприятиями и
государственными учреждениями, в собственность муниципальных
образований; (ред. от 05.11.2013 №75)
- утверждает передаточный акт о принятии в государственную
собственность Курганской области имущества, находящегося в
собственности муниципальных образований; (ред. от 05.11.2013 №75)
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством. (ред. от 01.07.2010 №31)
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4. исключен (в ред. закона от 26.04.2004 №409).
5. Финансовое управление Курганской области:
обеспечивает
финансирование
содержания
зданий,
сооружений, иного недвижимого и движимого имущества, не
закрепленного за государственными и казенными предприятиями и
государственными учреждениями, в соответствии с бюджетным
законодательством; (ред. от 01.07.2010 №31)
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством. (ред. от 01.07.2010 №31)
Статья 9. Компетенция органов государственной власти
Курганской
области
по
управлению
государственным
имуществом
Курганской
области,
находящимся
у
государственных и казенных предприятий и государственных
учреждений. (название в ред. от 08.12.2010 №80)
1.Курганская областная Дума:
- законодательно определяет порядок владения, пользования и
распоряжения имуществом Курганской области, находящимся у
государственных и казенных предприятий и государственных
учреждений; (ред. от 08.12.2010 №80)
- осуществляет контроль за соблюдением установленного
порядка владения, пользования и распоряжения
имуществом
Курганской области, находящимся у государственных и казенных
предприятий и государственных учреждений; (ред. от 01.07.2010 №31,
08.12.2010 №80)
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством. (ред. от 01.07.2010 №31)
2. исключен (в ред. от 26.09.2019 № 139)
3. Правительство Курганской области: (ред. от 30.11.2007 №310)
- принимает решения о создании, ликвидации и реорганизации
государственных
и
казенных
предприятий,
государственных
учреждений;
- принимает решения о принятии федеральных государственных
унитарных предприятий, федеральных государственных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений
в собственность Курганской области;
- принимает решения о передаче государственных и казенных
предприятий
и государственных учреждений в собственность
Российской Федерации либо муниципальную собственность; (ред. от
03.03.2009 №444)
- согласовывает заключение сделок по привлечению инвестиций
в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся у
государственных и казенных предприятий и государственных
учреждений, в случаях, определенных постановлением Курганской
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областной Думы; (ред. от 03.03.2009 №444, 01.07.2010 №31,
08.12.2010 №80)
- абзац исключен (в ред. от 26.09.2019 № 139)
- вносит предложения в Департамент имущественных и
земельных отношений Курганской области по списанию имущества,
находящегося у государственных учреждений, подведомственных
Правительству Курганской области; (ред. от 31.10.2014 № 73)
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством. (ред. от 01.07.2010 №31)
4. (ред. от 07.11.2006 №194) Департамент имущественных и
земельных отношений Курганской области: (ред. от 30.11.2007 №310)
- ведет учет имущества, находящегося у государственных и
казенных предприятий и государственных учреждений; (ред. от
08.12.2010 №80)
- вносит предложения в Правительство Курганской области о
создании,
ликвидации
и
реорганизации
подведомственных
государственных и казённых предприятий; (ред. от 30.11.2007 №310)
- (в ред. от 26.09.2019 № 139) назначает на должность и
освобождает от должности руководителей подведомственных ему
государственных и казенных предприятий, заключает с ними трудовые
договоры, согласовывает назначение на должность руководителей
государственных и казенных предприятий, подведомственных иным
исполнительным органам государственной власти Курганской области,
осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление;
- абзац исключен (в ред. от 26.09.2019 № 139)
- на основании постановления Правительства Курганской
области осуществляет функции и полномочия учредителя
государственных
и
казенных
предприятий,
государственных
учреждений; (ред. от 08.12.2010 №80)
- закрепляет государственное имущество Курганской области за
государственными
и
казенными
предприятиями
на
праве
хозяйственного ведения и на праве оперативного управления
соответственно, за государственными учреждениями - на праве
оперативного управления; (ред. от 08.12.2010 №80)
- утверждает
акты
приема-передачи
государственного
имущества Курганской области государственным и казенным
предприятиям, государственным учреждениям;
- подготавливает проекты трудовых договоров, заключаемых с
руководителями подведомственных государственных и казённых
предприятий, государственных учреждений, согласовывает выплаты
вознаграждений руководителям подведомственных предприятий по
результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
- проводит
аттестацию
руководителей
подведомственных
предприятий, участвует в аттестации руководителей иных
государственных и казенных предприятий;
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- определяет государственным предприятиям порядок и сроки
отчислений части прибыли от использования государственного
имущества Курганской области в областной бюджет;
- (в ред. от 27.09.2017 № 68) устанавливает конкретную величину
части
чистой
прибыли,
перечисляемой
подведомственными
государственными предприятиями в областной бюджет, в размере не
менее 50 процентов, осуществляет контроль за ее перечислением;
- абзац исключен (ред. от 01.07.2010 №31)
- осуществляет контроль за сохранностью и эффективностью
использования государственного имущества Курганской области,
находящегося у государственных и казенных предприятий и
государственных учреждений, своевременностью его переоценки,
учета; (ред. от 26.09.2008 №388, 08.12.2010 №80)
- согласовывает и контролирует
списание
имущества,
находящегося у казенных предприятий и государственных
учреждений, в том числе у государственных учреждений,
подведомственных
Правительству
Курганской
области,
за
исключением имущества, находящегося у казенных предприятий и
государственных учреждений, подведомственных исполнительным
органам
государственной
власти
Курганской
области,
осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление; (ред.
от 31.10.2014 № 73)
- согласовывает распоряжение имуществом государственным и
казенным предприятиям в соответствии с Федеральным законом от 14
ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях»;
- согласовывает
подведомственным
государственным
и
казённым
предприятиям
создание
филиалов
и
открытие
представительств;
- согласовывает государственным и казённым предприятиям
распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале
хозяйственного
общества
или
товарищества,
а
также
принадлежащими предприятию акциями;
- согласовывает решения государственного и казенного
предприятия о совершении крупных сделок, сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность руководителя предприятия;
- согласовывает осуществление государственными и казенными
предприятиями заимствований;
- принимает решения о проведении аудиторских проверок
государственных и казенных предприятий, утверждает аудитора и
определяет размер оплаты его услуг;
- осуществляет приватизацию государственных и казенных
предприятий в соответствии с законодательством о приватизации
государственного имущества;
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- осуществляет
изъятие
имущества,
находящегося
у
государственных и казенных предприятий и государственных
учреждений, в порядке и по основаниям, установленным
действующим законодательством; (ред. от 08.12.2010 №80)
- осуществляет реорганизацию и ликвидацию подведомственных
государственных и казенных предприятий, подведомственных
государственных учреждений;
- согласовывает прием на работу главных бухгалтеров
подведомственных государственных и казенных предприятий,
заключение, изменение и прекращение с ними трудовых договоров;
- утверждает
бухгалтерскую
отчетность
и
отчеты
подведомственных государственных и казенных предприятий;
- утверждает
программы
финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных государственных и казенных
предприятий на очередной финансовый год, в том числе показатели
экономической эффективности, контролирует их исполнение; (ред. от
08.12.2010 №80)
- разрабатывает и осуществляет меры по экономической
поддержке
подведомственных
государственных
и
казенных
предприятий; (ред. от 08.12.2010 №80)
- согласовывает государственным и казённым предприятиям
решения об их участии в иных юридических лицах; (ред. от 26.09.2008
№388)
- согласовывает уставы государственных и казенных
предприятий, подведомственных иным исполнительным органам
государственной власти Курганской области, осуществляющим
отраслевое либо межотраслевое управление; (ред. от 26.09.2008
№388, 03.03.2009 №444)
- согласовывает заключение сделок по привлечению инвестиций
в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся у
государственных и казенных предприятий и государственных
учреждений; (ред. от 03.03.2009 №444, 01.07.2010 №31, 08.12.2010
№80)
- абзац исключен (в ред. от 26.09.2019 № 139)
- принимает решение об отчуждении имущества, находящегося у
государственных и казенных предприятий и государственных
учреждений, в собственность муниципальных образований; (ред. от
05.11.2013 №75, от 04.07.2016 № 69, от 26.09.2019 № 139)
- утверждает передаточный акт при отчуждении имущества,
находящегося у государственных и казенных предприятий и
государственных учреждений, в собственность муниципальных
образований; (ред. от 05.11.2013 №75)
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством. (ред. от 01.07.2010 №31)
5. исключен (в ред. закона от 26.04.2004 №409).
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6. (ред. от 07.11.2006 №194) Исполнительные органы
государственной власти Курганской области, осуществляющие
отраслевое либо межотраслевое управление, в пределах их
компетенции:
- вносят предложения в Правительство Курганской области о
создании,
ликвидации
и
реорганизации
подведомственных
государственных
и
казённых
предприятий,
государственных
учреждений; (ред. от 30.11.2007 №310)
- (в ред. от 26.09.2019 № 139) назначают по согласованию с
Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской
области на должность и освобождают от должности руководителей
подведомственных соответствующим исполнительным органам
государственной власти Курганской области государственных
и казенных предприятий, заключают с ними трудовые договоры;
- на основании постановления Правительства Курганской
области осуществляют функции и полномочия учредителя
государственных
и
казенных
предприятий,
государственных
учреждений; (ред. от 08.12.2010 №80)
- разрабатывают проекты трудовых договоров, заключаемых с
руководителями подведомственных государственных и казённых
предприятий, государственных учреждений, согласовывают выплаты
вознаграждений руководителям подведомственных предприятий по
результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
- вносят предложения в Департамент имущественных и
земельных отношений Курганской области о проведении аудиторских
проверок
подведомственных
государственных
и
казенных
предприятий; (ред. от 30.11.2007 №310)
- проводят
аттестацию
руководителей
подведомственных
предприятий;
- утверждают
программы
финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных государственных и казенных
предприятий на очередной финансовый год, в том числе показатели
экономической эффективности, контролируют их выполнение; (ред. от
08.12.2010 №80)
- разрабатывают и осуществляют меры по экономической
поддержке
подведомственных
государственных
и
казенных
предприятий; (ред. от 08.12.2010 №80)
- (в ред. от 27.09.2017 № 68) устанавливают конкретную
величину части чистой прибыли, перечисляемой подведомственными
государственными предприятиями в областной бюджет, в размере не
менее 50 процентов, осуществляют контроль за ее перечислением;
- вносят предложения в Департамент имущественных и
земельных отношений Курганской области по согласованию решений
государственных и казенных предприятий о совершении крупных
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сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
руководителя предприятия; (ред. от 30.11.2007 №310)
- вносят предложение в Департамент имущественных и
земельных отношений Курганской области по согласованию
осуществления государственными и казенными предприятиями
заимствований; (ред. от 30.11.2007 №310)
- согласовывают прием на работу главных бухгалтеров
подведомственных государственных и казенных предприятий,
заключение, изменение и прекращение с ними трудовых договоров;
- утверждают
бухгалтерскую
отчетность
и
отчеты
подведомственных государственных и казенных предприятий;
- осуществляют реорганизацию и ликвидацию подведомственных
государственных и казенных предприятий, подведомственных
государственных учреждений;
- согласовывают
и
контролируют
списание
имущества,
находящегося у подведомственных казенных предприятий и
государственных учреждений; (ред. от 08.12.2010 №80)
- согласовывают
подведомственным
государственным
и
казённым
предприятиям
создание
филиалов
и
открытие
представительств;
- вносят предложения в Департамент имущественных и
земельных
отношений
Курганской
области
об
участии
государственных и казенных предприятий в иных юридических лицах;
(ред. от 26.09.2008 №388)
- осуществляют иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством. (ред. от 01.07.2010 №31)
7. Финансовое управление Курганской области:
- в случаях, установленных действующим законодательством,
обеспечивает субсидиарную ответственность по обязательствам
государственных казенных учреждений и государственных и казенных
предприятий; (ред. от 08.12.2010 №80)
абзац исключен (ред. от 08.12.2010 №80)
- согласовывает предложения Департамента имущественных и
земельных отношений Курганской области по финансированию из
областного
бюджета
мер
по
экономической
поддержке
государственных и казенных предприятий
и
мероприятий по
созданию, ликвидации и реорганизации государственных и казенных
предприятий; (ред. от 30.11.2007 №310, 01.07.2010 №31)
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством. (ред. от 01.07.2010 №31)
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Статья 91. Компетенция органов государственной власти
Курганской области по вопросам передачи религиозным
организациям государственного имущества Курганской области
религиозного назначения. (ред. от 07.12.2011 №90)
1. Курганская областная Дума:
- законодательно определяет орган, уполномоченный на
принятие решений о передаче религиозным организациям
государственного имущества Курганской области религиозного
назначения, не закрепленного за государственными и казенными
предприятиями и государственными учреждениями;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
2. Правительство Курганской области:
- принимает решения о передаче религиозным организациям
государственного имущества Курганской области религиозного
назначения, не закрепленного за государственными и казенными
предприятиями и государственными учреждениями;
- устанавливает порядок формирования и опубликования плана
передачи религиозным организациям государственного имущества
Курганской области религиозного назначения, находящегося у
государственных и казенных предприятий и государственных
учреждений;
- устанавливает порядок создания и деятельности комиссий по
урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении
заявлений религиозных организаций о передаче государственного
имущества Курганской области религиозного назначения;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 10. Учет государственного имущества Курганской
области. (ред. от 02.05.2012 №21)
Порядок учета государственного имущества Курганской области
устанавливается Правительством Курганской области.
Статья 11. Оценка государственного имущества Курганской
области.
1.Заказчиком
по
оценке
государственного
имущества,
находящегося в казне Курганской области, выступает Департамент
имущественных и земельных отношений Курганской области. (в ред.
закона от 26.04.2004 №409, 30.11.2007 №310).
2. Заказчиками по оценке государственного имущества
Курганской области, находящегося у государственных и казенных
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предприятий
и
государственных
учреждений,
выступают
соответствующие предприятия и учреждения. (ред. от 08.12.2010
№80)
Статья 12. Страхование государственного имущества в
Курганской области.
1.Страхование государственного имущества Курганской области
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2. исключен (ред. от 01.07.2010 №31)
3. Страхование государственного имущества Курганской
области, находящегося у государственных и казенных предприятий и
государственных учреждений, осуществляется указанными лицами.
(ред. от 08.12.2010 №80)
Глава Администрации
(Губернатор) Курганской области
4 июля 1997 года №55

О.А. Богомолов

