Информация
об итогах заседания Курганской областной Думы
26 октября 2021 года
Рассмотрено вопросов по повестке дня:

- 46;

Из них принято:
- законопроектов в I чтении
- законов Курганской области

- 12;
- 16.

В их числе:

№
п/п

Название закона

Краткое содержание закона

В каком
чтении
принят

Комитет по законодательству и государственному строительству
1.

2.

Закон Курганской области
«О внесении изменений в
статью
23
Закона
Курганской области «О
почетном
звании
Курганской
области,
наградах
Курганской
области,
премиях
Курганской области и иных
видах поощрений»
Закон Курганской области
«О внесении изменений в
некоторые
законы
Курганской области»

В связи с изменившимся федеральным Во
законодательством
в
части
отнесения втором
социально-демографической группы лиц в
возрасте от 14 до 35 лет включительно к
молодежи
(молодым
гражданам),
корректируется предельный возраст молодых
граждан, которым могут присуждаться
областные молодежные премии.
В связи с изменившимся федеральным Во
законодательством,
регулирующим втором
осуществление закупок при организации
выборов и референдумов, внесены изменения в
отдельные положения следующих законов
Курганской области:
- от 04.02.2003 № 271 «О референдуме
Курганской области»;
- от 01.03.2003 № 284 «Об избирательных
комиссиях, формируемых на территории
Курганской области»;
- от 06.06.2003 № 311 «О выборах депутатов
Курганской областной Думы»;
- от 27.06.2012 № 32 «О выборах Губернатора
Курганской области»;
- от 05.12.2012 № 79 «О порядке отзыва
Губернатора Курганской области».
Принятым законом предусматривается, что
закупки товаров, работ или услуг, связанных с
подготовкой и проведением выборов и
референдума, осуществляются организующей
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3.

Закон Курганской области
«О внесении изменений в
Закон Курганской области
«Об
административных
правонарушениях
на
территории
Курганской
области»
и
признании
утратившими
силу
некоторых
законов
Курганской области»

4.

Проект закона Курганской
области
«О
внесении
изменений в статью 1
Закона Курганской области
«Об отдельных положениях
организации и проведения
публичных мероприятий,
определения
специально
отведенных мест и перечня
помещений для проведения
встреч
депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации и
депутатов
Курганской
областной
Думы
с
избирателями
на территории Курганской
области»
Проект закона Курганской
области
«О
внесении
изменений в некоторые
законы
Курганской
области»

5.

соответствующие
выборы,
референдум
комиссией
или
по
ее
решению
соответствующими
нижестоящими
комиссиями в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», а в части отношений,
к которым указанный Федеральный закон не
применяется, - в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
Изменения вступают в силу с 01.01.2022.
Признаются утратившими силу нормы Закона
Курганской области от 20.11.1995 № 25 «Об
административных
правонарушениях
на
территории
Курганской
области»,
устанавливающие
ответственность
за
допущение нахождения несовершеннолетнего
в общественных местах в период действия
ограничительных мероприятий в связи с
угрозой
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и
законы, которыми данные нормы были
установлены и изменены.
Проект закона разработан в связи с
образованием на территории Курганской
области муниципальных округов.
Проектом
закона
уточняются,
что
уведомление о проведении публичного
мероприятия на территории соответствующего
муниципального округа Курганской области
направляется
организатором
такого
мероприятия
в
органы
местного
самоуправления муниципальных округов.
Также предлагается закрепить, что при
проведении публичного мероприятия на
территории двух и более муниципальных
образований, уведомление должно подаваться
в Правительство Курганской области, за
исключением случая проведения мероприятия
на территории двух и более муниципальных
образований,
входящих
в
состав
муниципального района.
В рамках реформы контрольной и надзорной
деятельности в Российской Федерации,
предлагается:
уточнить
полномочия
Правительства
Курганской области, содержащиеся в Уставе
Курганской области в части реализации
полномочий
в
рамках
осуществления
регионального государственного контроля
(надзора);

Во
втором

В
первом

В
первом
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6.

Проект закона Курганской
области
«О внесении
изменений в статью 5
Закона Курганской области
«О
бесплатной
юридической
помощи
гражданам
Российской
Федерации на территории
Курганской области»

7.

Проект закона Курганской
области «Об отдельных
вопросах обеспечения права
граждан на тишину и покой
на территории Курганской
области»

- уточнить норму Закона Курганской области
от 04.03.2005 № 28 «О государственной
гражданской службе Курганской области»,
предусматривающую ограничения, связанные
с прохождением гражданской службой, в связи
с изменениями федерального законодательства
в сфере ограничений, связанных с гражданской
службой.
Проектом закона расширяется перечень
категорий граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи
на территории Курганской области в рамках
государственной
системы
бесплатной
юридической помощи.
Предлагается включить в данный перечень
граждан,
денежные
средства
которых
привлечены
для
строительства
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, включенных в
единый
реестр
проблемных
объектов,
расположенных на территории Курганской
области, а также граждан, денежные средства
которых привлечены для строительства
многоквартирных домов на территории
Курганской области и права которых
нарушены,
включенных
в
Реестр
пострадавших граждан, если они обращаются
по вопросам, связанным с восстановлением их
прав в соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные
акты
Российской
Федерации».
Проектом закона предлагается урегулировать
отношения, связанные с обеспечением тишины
и покоя граждан на территории Курганской
области.
Так, предлагается установить ограничения на
совершение
определенных
действий,
нарушающих тишину и покой граждан, в
ночное и дневное время. Также предлагается
установить временные интервалы в дневное
время,
в период которых запрещается
совершать предусмотренные действия.
Проектом
предусматривается
увеличение
периода ночного времени, установленного
статьей 1 Закона Курганской области от
20.11.1995 № 25 «Об административных
правонарушениях на территории Курганской
области». Действующий период – с 23 часов до

В
первом

В
первом
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8.

Проект закона Курганской
области
«О внесении
изменений в статью 1
Закона Курганской области
«Об
административных
правонарушениях
на
территории
Курганской
области»

7 часов следующего дня, предлагается
заменить на период с 22 часов до 8 часов
следующего дня.
А также расширяется
перечень действий, совершение которых будет
нарушать права граждан на тишину.
В дневное время предлагается установить
периоды времени, в которые не допускается
совершать определенные действия:
- с 8 до 9 часов, с 13 до 15 часов и с 21 до 22
часа
(нельзя
использовать
звуковоспроизводящие и другие подобные
устройства, нарушающее право на тишину и
покой);
- с 8 до 9 часов, с 13 до 15 часов и с 21 до 22
часов (нельзя также
проводить ремонт,
переустройство,
перепланировку
в
многоквартирных домах и жилых домах
блокированной застройки).
К периодам времени, в которые будет
ограничено
осуществление
действий,
нарушающих тишину и покой, проектом
закона предлагается отнести выходной день –
воскресенье, нерабочие праздничные дни, а
также дни, на которые перенесены выходные
дни.
Проектом закона предлагается изменить В
статью 1
Закона Курганской области от первом
20.11.1995 № 25 «Об административных
правонарушениях на территории Курганской
области»,
которой
установлена
ответственность за совершение действий,
нарушающих тишину и покой граждан с 23.00
до 7.00 часов.
Проектом закона предлагается установить
ответственность за нарушение требований
Закона Курганской области «Об отдельных
вопросах обеспечения права граждан на
тишину и покой на территории Курганской
области»,
выразившееся
в
совершении
действий, предусмотренных статьями 3 и 4
указанного
акта,
которые
регулирует
отношения, связанные с обеспечением тишины
и покоя граждан на территории Курганской
области в период с 22 часов до 8 часов
следующего дня и в дневное время - с 8 до 9
часов, с 13 до 15 часов и с 21 до 22 часа
(нельзя использовать звуковоспроизводящие и
другие подобные устройства, нарушающее
право на тишину и покой), а также с 8 до 9
часов, с 13 до 15 часов и с 21 до 22 часов
(нельзя
также
проводить
ремонт,
переустройство,
перепланировку
в

5
многоквартирных домах и
блокированной застройки).

жилых

домах

Комитет по региональной политике и местному самоуправлению
1.

Закон Курганской области
«О внесении изменений в
некоторые
законы
Курганской области»

2.

Закон Курганской области
«Об установлении границ
муниципального
образования
Верхнепесковского
сельсовета
Катайского
района
Курганской
области»

3.

Закон Курганской области
«О внесении изменений в
статью
1
Закона
Курганской области «О
закреплении за сельскими
поселениями
Курганской
области вопросов местного
значения
городских

В связи с изменившимся федеральным
законодательством,
регулирующим
осуществление закупок при организации
муниципальных
выборов
и
местного
референдума, внесены изменения в отдельные
положения следующих законов Курганской
области:
- от 29.12.2003 № 365 «О местном
референдуме в Курганской области»;
- от 31.03.2003 № 288 «О выборах выборных
лиц местного самоуправления Курганской
области».
Изменениями предусматривается, что закупки
товаров, работ или услуг, связанных с
подготовкой и проведением муниципальных
выборов
и
местного
референдума,
осуществляются
организующей
соответствующие
выборы,
референдум
комиссией
или
по
ее
решению
соответствующими
нижестоящими
комиссиями в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», а в части отношений,
к которым указанный Федеральный закон не
применяется, - в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
Установлены границы Верхнепесковского
сельсовета Катайского района Курганской
области с текстовым и графическим описанием
местоположения
(плана)
границ
муниципального
образования
Верхнепесковского сельсовета Катайского
района Курганской области, совмещенным с
картографической основой, а также с перечнем
координат характерных точек границ данного
муниципального образования.
В связи с изменившимся федеральным
законодательством
перечень
вопросов
местного значения, закрепленных областным
законом
за
сельскими
поселениями,
дополняется полномочием по принятию
решений и проведению на территории
поселения мероприятий по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов

Во
втором

Во
втором

Во
втором

6
поселений»

4.

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

недвижимости, направлению сведений о
правообладателях
данных
объектов
недвижимости для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости (ранее
указанные
полномочия
осуществлялись
органами
местного
самоуправления
соответствующих муниципальных районов на
территориях сельских поселений).
В рамках реформы контрольной и надзорной В
деятельности в Российской Федерации первом
проектом
закона
предусматриваются
изменения в Законы Курганской области:
- от 30.10.2013 № 64 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
районов, муниципальных округов, городских
округов Курганской области отдельными
государственными полномочиями Курганской
области
по
организации
проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Курганской области» (в связи с
изменениями в Жилищный кодекс Российской
Федерации уточняется терминология - понятие
«региональный государственный жилищный
надзор» заменяется понятием «региональный
государственный
жилищный
контроль
(надзор)»);
- от 25.12.2014 № 108 «О закреплении за
сельскими поселениями Курганской области
вопросов местного значения городских
поселений» (в связи с корректировкой
положений Федерального закона от 06.11.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», определяющих вопросы местного
значения городских и сельских поселений,
скорректирован вид муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог
местного
значения
на
муниципальный
контроль на автомобильном транспорте,
городском
наземном
электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве, также
предлагается
уточнить
наименование
муниципального контроля в области охраны и
использования особо охраняемых природных
территорий местного значения).

Комитет по экономической политике
1.

Закон Курганской области В связи с изменениями федерального Во
«О внесении изменений в законодательства уточнен перечень объектов втором
значения,
подлежащих
статью
4
Закона регионального

7
Курганской области «О
градостроительной
деятельности в Курганской
области»

отображению на схеме территориального
планирования
Курганской
области,
в
отношении объектов в области физической
культуры и спорта, которыми являются
объекты недвижимого имущества, единые
недвижимые комплексы, предназначенные для
проведения физкультурных мероприятий и
(или) спортивных мероприятий (в том числе
спортивные
сооружения,
являющиеся
объектами
недвижимого
имущества),
находящиеся в государственной собственности
Курганской области.
В связи с изменениями действующего
федерального законодательства в сфере
организации
проезда
по
маршрутам
регулярных
перевозок
в
городском,
пригородном и междугородном сообщении к
полномочиям
Правительства
Курганской
области отнесено установление следующих
порядков:
- порядка подтверждения пассажиром оплаты
проезда, перевозки детей, следующих вместе с
ним, в случаях, если его проезд или перевозка
подлежит
оплате,
в
том
числе
с
предоставлением преимуществ по провозной
плате, перевозки багажа, провоза ручной
клади;
- порядка подтверждения пассажиром права на
бесплатный или льготный проезд;
- порядка проверки подтверждения оплаты
проезда, перевозки багажа, провоза ручной
клади;
- порядка изъятия билета, предназначенного
для лица, которому предоставлено право на
бесплатный либо льготный проезд или
преимущество по провозной плате, при
непредставлении действительного документа,
подтверждающего
такие
право
либо
преимущество.
Из перечня случаев, при которых не требуется
получение разрешения на строительство,
исключены случаи строительства и (или)
реконструкции газопроводов с давлением
свыше 0,6 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля
включительно,
осуществляемых
газораспределительными организациями, в
связи
с
изменениями
федерального
законодательства.

2.

Закон Курганской области
«О внесении изменений в
статью
5
Закона
Курганской области «О
регулировании отдельных
отношений
в
сфере
транспортного
обслуживания населения на
территории
Курганской
области»

3.

Закон Курганской области
«О внесении изменения в
статью
2
Закона
Курганской
области
«Об
установлении
на
территории
Курганской
области
случаев,
при
которых
не
требуется
получение разрешения на
строительство»
Закон Курганской области В связи с корректировками федерального
законодательства в части использования новой
«О внесении изменения
в
статью
10
Закона терминологии в Федеральном законе от

4.

Во
втором

Во
втором

Во
втором
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5.

Курганской области «О
порядке
приватизации
государственного
имущества
Курганской
области»
Проект закона Курганской
области
«О
внесении
изменения в статью 5
Закона Курганской области
«О пожарной безопасности
в Курганской области»

6.

Проект закона Курганской
области
«О
признании
утратившими
силу
некоторых
законов
(положения
закона)
Курганской области»

7.

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

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», понятие «бухгалтерский баланс, счета
прибыли и убытков» заменено понятием
«годовая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность».
В связи с изменениями федерального
законодательства
проектом
закона
предлагается
уточнить
положения,
устанавливающие функции Государственной
противопожарной службы Курганской области
(выполнение работ и оказание услуг в области
пожарной
безопасности
заменяется
осуществлением деятельности в области
пожарной безопасности).
В рамках реформы контрольной и надзорной
деятельности в Российской Федерации в связи
с изменениями положений Жилищного
кодекса Российской Федерации проектом
закона
предусматривается
признание
утратившими силу законов Курганской
области:
- от 03.10.2012 № 49 «О муниципальном
жилищном контроле в Курганской области»
(далее - Закон № 49);
- от 03.10.2012 № 50 «О порядке
взаимодействия
органов
муниципального
жилищного контроля с уполномоченным
органом исполнительной власти Курганской
области,
осуществляющим
региональный
государственный жилищный надзор, при
организации
и
осуществлении
муниципального жилищного контроля».
Также проектом закона предусматривается
признание утратившими силу областных
законов (положений областных законов),
вносящих в изменения в Закон № 49.
В рамках реформы контрольной и надзорной
деятельности в Российской Федерации
корректируются отдельные положения законов
Курганской
области,
касающихся
регионального государственного контроля
(надзора):
- в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- в области розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
- на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве;
- в сфере перевозок пассажиров и багажа
легковым такси;
- регионального государственного жилищного

В
первом

В
первом

В
первом

9
контроля (надзора).
- в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
Комитет по социальной политике
1.

Закон Курганской области
«О внесении изменения в
статью
26
Закона
Курганской области «О
культурной деятельности
на территории Курганской
области»

2.

Закон Курганской области
«О внесении изменений в
Закон Курганской области
«О физической культуре и
спорте
в
Курганской
области»

3.

Уточнена
норма,
устанавливающая Во
ежемесячную компенсацию расходов на втором
оплату жилого помещения и отдельных видов
коммунальных услуг работникам культуры
Курганской
области,
проживающим
и
работающим в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа)
на территории Курганской области, включено
положение о размещении информации о
предоставлении указанной компенсации в
Единой государственной информационной
системе социального обеспечения.

Уточнены
полномочия
Правительства
Курганской области, органа исполнительной
власти Курганской области, обеспечивающего
проведение государственной политики в сфере
физической культуры и спорта (Управления по
физической культуре и спорту Курганской
области).
Предусмотрено, что физкультурно-спортивные
организации помимо участия в организации
работы по развитию физической культуры и
спорта среди различных групп населения
также
оказывают
физкультурнооздоровительные услуги.
Изменения внесены в Закон Курганской
Закон Курганской области
от
06.06.2007
№
253
«О
«О внесении изменений в области
семейной
политике,
некоторые
законы государственной
социальной поддержке, защите прав и
Курганской области»
законных интересов семьи, материнства,
отцовства и детства в Курганской области» в
части указания реквизитов Закона Курганской
области
«О
молодежной
политике в
Курганской области».
Кроме того, предусмотрены изменения в
Закон Курганской области от 03.11.2010 № 73
«О туристской деятельности в Курганской
области», которые вступают в силу с
01.01.2022, в части дополнения компетенции
органов государственной власти Курганской
области
полномочиями
по
созданию
благоприятных условий для развития туризма
в Курганской области. Так, в соответствии с
принятыми
изменениями
орган
исполнительной власти Курганской области,

Во
втором

Во
втором
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осуществляющий управление в сфере туризма
и туристской деятельности, реализует меры по
поддержке развития сельского туризма.
4.

Проект закона Курганской В рамках реформы контрольной и надзорной В
области
«О
внесении деятельности в Российской Федерации первом
изменений в некоторые предлагается уточнить:
отдельные
положения
областного
законы
Курганской законодательства
в
части
осуществления
области»
регионального государственного контроля
(надзора) за соблюдением законодательства об
архивном деле, в сфере социального
обслуживания и здравоохранения;
нормы,
регулирующие
вопросы
осуществления мониторинга в системе
образования в части дополнения положением
об
осуществлении
аккредитационного
мониторинга;
- наименование видов государственного
контроля (надзора), которые относятся к
полномочиям Российской Федерации и
передаются для осуществления органам
государственной власти Курганской области.
Комитет по аграрной политике и природным ресурсам

1.

Закон Курганской области
«О внесении изменения в
статью
42
Закона
Курганской области «О
ветеринарии в Курганской
области»

2.

Проект закона Курганской
области
«О
внесении
изменений
в
Закон
Курганской области «Об
отдельных
вопросах
предоставления гражданам
земельных
участков,
находящихся
в
государственной

В связи с изменившимся федеральным
законодательством в целях совершенствования
порядка изъятия животных и (или) продуктов
животноводства скорректированы положения
областного закона в части:
- исключения полномочия Правительства
Курганской области по установлению порядка
организации и проведения отчуждения
животных
и
изъятия
продуктов
животноводства в целях предотвращения
возникновения и ликвидации очагов особо
опасных болезней животных;
- дополнения полномочия Правительства
Курганской области по утверждению порядка
расходования средств областного бюджета,
предусмотренных на возмещение ущерба,
понесенного гражданами и юридическими
лицами в результате изъятия животных.
Проектом
закона
предлагается
внести
следующие изменения:
уточнить
перечень
муниципальных
образований,
на
территории
которых
земельные
участки,
находящиеся
в
государственной собственности Курганской
области, муниципальной собственности, или
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена

Во
втором

В
первом
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собственности Курганской
области,
муниципальной
собственности,
или
земельных
участков,
государственная
собственность на которые
не
разграничена,
в
безвозмездное пользование»

3.

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

(далее – земельные участки), могут быть
предоставлены в безвозмездное пользование
сроком не более чем на шесть лет для
осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством своей деятельности;
скорректировать
наименования
муниципальных
образований
в
связи
образованием на территории Курганской
области Альменевского, Куртамышского,
Петуховского, Целинного и Шатровского
муниципальных
округов
в
перечне
муниципальных образований, на территории
которых земельные участки могут быть
предоставлены на срок не более чем на шесть
лет в безвозмездное пользование для
индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства,
при
условии
работы
гражданина
по
определенным специальностям.
В рамках реформы контрольной и надзорной В
деятельности в Российской Федерации первом
проектом закона предлагается уточнить
отдельные положения областных законов в
части:
осуществления
государственного
экологического контроля (надзора);
- корректировки полномочий Правительства
Курганской области и уполномоченного
органа исполнительной власти Курганской
области
в
сфере
недропользования
(Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области) при
организации осуществления указанного вида
контроля (надзора);
- исключения полномочия по утверждению
порядка
осуществления
муниципального
земельного контроля.

Комитет по бюджету, финансовой и налоговой политике
1.

Закон Курганской области
«О внесении изменения в
стать 2 Закона Курганской
области
«О
налоговых
ставках для организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих упрощенную
систему налогообложения,
на территории Курганской
области»

В связи
с изданием постановления Во
Правительства Российской Федерации от втором
18.06.2021№ 929, которым утверждено
Положение о государственной аккредитации
организаций, осуществляющих деятельность в
области
информационных
технологий,
признано
утратившим
силу
ранее
действовавшее в этой сфере постановление
Правительства Российской Федерации от
06.11.2007 № 758.
Учитывая
обозначенные
изменения,
проектом закона предусматривается внесение в
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2.

статью 2 Закона Курганской области от
24.11.2009 № 502 «О налоговых ставках для
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную систему налогообложения, на
территории Курганской области» изменений в
части уточнения реквизитов постановления
Правительства Российской Федерации.
Закон Курганской области В связи с изменениями федерального Во
в
части
организации втором
«О внесении изменений в законодательства
некоторые
законы деятельности контрольно-счетных органов
предусматривается корректировка:
Курганской области»
- Устава Курганской области;
- Закона Курганской области от 05.07.2011
№ 43
«О
Контрольно-счетной
палате
Курганской области и отдельных вопросах
деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований, расположенных
на территории Курганской области»;
- также еще 13 сопутствующих законов
области,
регламентирующих
вопросы
государственной гражданской службы и
муниципальной службы в Курганской области,
вопросы в сфере противодействия коррупции.
Скорректированы
нормы,
регламентирующие:
- основные полномочия контрольно-счетных
органов;
- права, обязанности и ответственность
должностных
лиц
контрольно-счетных
органов,
вопросы
предоставления
им
информации,
а
также
исполнения
представлений и предписаний, вынесенных по
результатам
проведения
контрольных
мероприятий.
Предусмотрено
отнесение
должностей
председателя, заместителя председателя и
аудиторов
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований соответственно к
государственным должностям Курганской
области и муниципальным должностям.
Кроме того, внесенными изменениями
повышены квалификационные требования,
предъявляемые к лицам, претендующим на
замещение указанных должностей. Также
принятым
законом
утвержден
порядок
заключения
соглашений
о
передаче
Контрольно-счетной
палате
Курганской
области полномочий по осуществлению
внешнего
муниципального
финансового
контроля.
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Кроме того, рассмотрено:
- информаций
- принято постановлений
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