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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ С АССОЦИАЦИЕЙ "СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Принят 

Постановлением Курганской областной Думы 
от 26 октября 2010 г. N 315 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Курганской области от 04.03.2020 N 17) 

 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 

 
Настоящий Закон в соответствии с абзацем третьим части 1 статьи 66 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" устанавливает принципы взаимодействия и полномочия органов 
государственной власти Курганской области по взаимодействию органов государственной власти 
Курганской области с ассоциацией "Совет муниципальных образований Курганской области" 
(далее - Ассоциация). 
 

Статья 2. Принципы взаимодействия органов государственной власти Курганской области 
с Ассоциацией 
 

Взаимодействие органов государственной власти Курганской области с Ассоциацией 
осуществляется на следующих принципах: 

1) добровольности; 

2) сотрудничества и партнерства; 

3) гласности; 

4) социальной ответственности; 

5) невмешательства органов государственной власти Курганской области в деятельность 
Ассоциации. 
 

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Курганской области по 
взаимодействию с Ассоциацией 
 

1. Органы государственной власти Курганской области осуществляют по взаимодействию с 
Ассоциацией следующие полномочия: 

1) создание совещательных органов для выработки решений по вопросам 
совершенствования местного самоуправления; 

2) оказание методического содействия в проведении Ассоциацией мероприятий с участием 
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органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области; 

3) участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 

4) привлечение Ассоциации к обсуждению проектов законов Курганской области, иных 
нормативных правовых актов Курганской области по вопросам местного самоуправления. 
(в ред. Закона Курганской области от 04.03.2020 N 17) 

Проекты законов Курганской области о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области отдельными государственными полномочиями 
Курганской области, а также регулирующие вопросы организации местного самоуправления 
направляются Курганской областной Думой после их принятия в первом чтении в Ассоциацию. 
Заключения Ассоциации по результатам рассмотрения указанных проектов законов Курганской 
области, поступившие в адрес Курганской областной Думы, носят рекомендательный характер; 
(абзац введен Законом Курганской области от 04.03.2020 N 17) 

5) привлечение Ассоциации к участию в работе совещательных и координационных органов, 
создаваемых органами государственной власти Курганской области, по вопросам местного 
самоуправления; 

6) внесение предложений по развитию местного самоуправления и совершенствованию 
деятельности Ассоциации; 

7) привлечение Ассоциации к обсуждению стратегии социально-экономического развития 
Курганской области; 

8) проведение совместных обучающих тематических семинаров, методических 
консультаций и научно-практических конференций, круглых столов по проблемам развития 
местного самоуправления и муниципальных образований Курганской области; 
(в ред. Закона Курганской области от 04.03.2020 N 17) 

9) приглашение Ассоциации для участия в заседаниях Курганской областной Думы и 
Правительства Курганской области, в случае рассмотрения на указанных заседаниях вопросов, 
затрагивающих интересы муниципальных образований Курганской области; 
(пп. 9 введен Законом Курганской области от 04.03.2020 N 17) 

10) привлечение Ассоциации к участию в подведении итогов регионального этапа 
Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" на территории Курганской области; 
(пп. 10 введен Законом Курганской области от 04.03.2020 N 17) 

11) предоставление в пределах компетенции информации по вопросам местного 
самоуправления по запросам Ассоциации. 
(пп. 11 введен Законом Курганской области от 04.03.2020 N 17) 

2. Органы государственной власти Курганской области в пределах своей компетенции 
оказывают Ассоциации организационно-методическую поддержку для достижения ею своих 
уставных целей. 
(в ред. Закона Курганской области от 04.03.2020 N 17) 

3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Курганской области Ассоциации могут предоставляться субсидии из бюджета 
Курганской области. 
(п. 3 введен Законом Курганской области от 04.03.2020 N 17) 
 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
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Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Курганской области 
О.А.БОГОМОЛОВ 

Курган 

3 ноября 2010 года 

N 71 
 
 
 

 


