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ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 
 

О внесении изменений в некоторые указы Губернатора Курганской области                                 
 
 
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля        
2014 года № 198 «О порядке опубликования законов и иных правовых актов субъектов 

Российской Федерации на «Официальном интернет - портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru)», Законом Курганской области от 8 октября 2004 года № 444           
«О нормативных правовых актах Курганской области» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в указ Губернатора Курганской области от 28 апреля 2015 года № 93 
«Об организации официального опубликования нормативных правовых актов 
Курганской области» следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«2) определить должностных лиц, ответственных за официальное 

опубликование нормативных правовых актов органов исполнительной власти 
Курганской области, должностных лиц, осуществляющих контроль за правильностью и 
своевременностью официального опубликования нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Курганской области.»; 

2) в приложении 1: 
пункт 10 раздела II изложить в следующей редакции: 
«10. Контроль за правильностью и своевременностью официального 

опубликования нормативных правовых актов Губернатора Курганской области, 
Правительства Курганской области осуществляет управление.»; 

пункт 14 раздела III изложить в следующей редакции: 
«14. Контроль за правильностью и своевременностью официального 

опубликования нормативных правовых актов  органов исполнительной власти 
Курганской области осуществляет уполномоченное должностное лицо органа 
исполнительной власти Курганской области, в должностные обязанности которого 
входит осуществление указанного контроля.»; 

3) в приложении 2: 
в разделе I: 
пункт 9 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания: 
«Ответственность за содержание и идентичность электронного образа 

контрольного экземпляра нормативных правовых актов Губернатора Курганской 
области, Правительства Курганской области, органов исполнительной власти 
Курганской области и текста подлинника этого же нормативного правового акта несет 
разработчик нормативного  правового акта. 
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Идентичность электронного образа контрольного экземпляра постановлений 
Курганской областной Думы нормативного характера тексту подлинника этого же 
нормативного правового акта обеспечивается Курганской областной Думой.»; 

дополнить пунктом 91  следующего содержания: 
«91.  Контроль за правильностью и своевременностью опубликования законов 

Курганской области, постановлений Курганской областной Думы нормативного 
характера, нормативных правовых актов Губернатора Курганской области, 
Правительства Курганской области, органов исполнительной власти Курганской 

области на «Официальном интернет - портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru),  а также за соблюдением Технических требований осуществляет 
управление.»; 

пункт 13 раздела II изложить в следующей редакции: 
«13. В целях направления законов Курганской области, постановлений 

Курганской областной Думы нормативного характера на Портал управление 
осуществляет: 

1) проверку предоставленных электронных образов контрольных экземпляров 
законов Курганской области, постановлений Курганской областной Думы нормативного 
характера на соответствие формату, определенному Техническими требованиями; 

2) проверку направленных текстов законов Курганской области, постановлений 
Курганской областной Думы нормативного характера на соответствие формату, 
определенному Регламентом взаимодействия; 

3) подписание электронной подписью электронных образов контрольных 
экземпляров законов Курганской области, постановлений Курганской областной Думы 
нормативного характера и загрузку их на Портал.»; 

подпункт 3 пункта 15 раздела III изложить в следующей редакции: 
«3) подписание электронной подписью электронных образов контрольных 

экземпляров нормативных правовых актов Губернатора Курганской области, 
Правительства Курганской области и загрузку их на Портал.»; 

пункт 19 раздела IV изложить в следующей редакции: 
«19. В целях размещения (опубликования) нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Курганской области на Портале управление осуществляет: 
1) проверку предоставленных электронных образов контрольных экземпляров 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти Курганской области на 
соответствие формату, определенному Техническими требованиями; 

2) проверку направленных текстов нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Курганской области на соответствие формату, определенному 
Регламентом взаимодействия; 

3) подписание электронной подписью электронных образов контрольных 
экземпляров нормативных правовых актов органов исполнительной власти Курганской 
области и загрузку на Портал.». 

2. Внести в указ Губернатора Курганской области от 19 мая 2016 года № 133 «Об 
утверждении Положения об Аппарате Правительства Курганской области» следующие 
изменения: 

1) подпункт 10 пункта 6  раздела III приложения 1 к Положению об Аппарате 
Правительства Курганской области исключить; 

2) в приложении 6 к Положению об Аппарате Правительства Курганской области: 
пункт 4 раздела I изложить в следующей редакции: 
«4. В состав управления входят: 
1) отдел документационного обеспечения; 
2) отдел по работе с обращениями граждан; 
3) отдел планирования и контроля за исполнением поручений; 
4) отдел по организации электронного документооборота.»; 
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подпункт 11 пункта 6 раздела III изложить в следующей редакции: 
«11) подготовка и направление в официальное печатное издание заверенных 

копий законов Курганской области, нормативных правовых актов Правительства, 
Губернатора на бумажном носителе и их копий в электронном виде, организация 
предоставления и направление электронных образов контрольных экземпляров 
законов Курганской области и иных нормативных правовых актов Курганской области 
для их размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) (далее - Портал), контроль за правильностью и 
своевременностью опубликования законов Курганской области и иных нормативных 
правовых актов Курганской области в официальном печатном издании и на Портале,  а 
также за соблюдением Технических требований к размещению (опубликованию) 
законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации на Портале, 
утвержденных заместителем директора Федеральной службы охраны Российской 
Федерации - руководителем Службы специальной связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской Федерации 20 июня 2014 года;».   

3. Опубликовать настоящий указ в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на первого 

заместителя Губернатора Курганской области. 

 
 
 

Губернатор 
Курганской 

области 
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