
АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2006 г. N 286

О ПОРЯДКЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.02.2011 N 58)

Во  исполнение  Закона Курганской  области  от  8  октября  2004  года  N  444  "О  нормативных 
правовых  актах  Курганской  области"  Администрация  (Правительство)  Курганской  области 
постановляет:

1. Утвердить Порядок официального опубликования нормативных правовых актов Губернатора 
Курганской области, Правительства Курганской области, органов исполнительной власти Курганской 
области согласно приложению к настоящему Постановлению.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.02.2011 N 58)

2.  Руководителям  органов  исполнительной  власти  Курганской  области  в  месячный  срок 
разработать и утвердить порядок организации официального опубликования нормативных правовых 
актов органов исполнительной власти Курганской области.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.02.2011 N 58)

3.  Настоящее  Постановление  опубликовать  в  областной  общественно-политической  газете 
"Новый мир".

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора 
Курганской области - руководителя аппарата Правительства Курганской области Шумкова В.О.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.02.2011 N 58)

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение
к Постановлению

Администрации (Правительства)
Курганской области

от 22 августа 2006 г. N 286
"О порядке официального опубликования

нормативных правовых актов Губернатора
Курганской области, Правительства

Курганской области, органов
исполнительной власти

Курганской области"

ПОРЯДОК
ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.02.2011 N 58)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок официального опубликования нормативных правовых актов Губернатора 
Курганской области, Правительства Курганской области, органов исполнительной власти Курганской 
области  (далее  -  Порядок)  принят  в  соответствии  с  Конституцией Российской  Федерации, 
Федеральным  законом от  6  октября  1999  года  N  184-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации 
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законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации",  Федеральным  законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного 
самоуправления", Уставом Курганской области, Законом Курганской области от 8 октября 2004 года N 
444 "О нормативных правовых актах Курганской области", Законом Курганской области от 26 ноября 
2009 года N 512 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной 
власти Курганской области".

Раздел II. ПОРЯДОК ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Нормативные правовые акты Губернатора Курганской области и Правительства Курганской 
области  (далее  -  нормативные  правовые  акты)  должны  быть  официально  опубликованы  для 
всеобщего  сведения за  исключением нормативных  правовых актов  или  их  отдельных положений, 
содержащих  сведения,  составляющие  государственную  тайну,  или  сведения  конфиденциального 
характера (далее - официальное опубликование).

3.  Официальным  опубликованием  нормативного  правового  акта  считается  публикация  его 
полного текста в Курганской областной общественно-политической газете "Новый мир" в основном 
номере и (или) приложении к нему (далее - официальное издание).

Нормативный правовой акт публикуется, как правило, в одном номере официального издания. 
Если значительный по объему нормативный правовой акт по техническим причинам не может быть 
опубликован полностью в одном номере официального издания, то такой нормативный правовой акт 
подлежит  опубликованию  в  нескольких  номерах  подряд.  В  этом  случае  днем  официального 
опубликования нормативного правового акта является день выхода номера официального издания, в 
котором завершена публикация его полного текста.

4. Нормативные правовые акты, в которые были внесены изменения, могут быть опубликованы 
с учетом всех изменений с приведением полного текста.

5.  Нормативные  правовые  акты  подлежат  официальному  опубликованию  в  соответствии  с 
номером и датой их подписания.

6.  Нормативные  правовые  акты,  в  которых  предусмотрен  срок  их  вступления  в  силу, 
нормативные правовые акты, затрагивающие права и свободы человека и гражданина, вступающие в 
силу не ранее чем через десять дней после их официального опубликования, если более поздний 
срок  вступления  их  в  силу  не  определен  соответствующими  нормативными  правовыми  актами, 
подлежат официальному опубликованию в течение 4 рабочих дней со дня поступления в редакцию 
Курганской областной общественно-политической газеты "Новый мир" (далее - орган официального 
издания)  заверенной  копии  нормативного  правового  акта  на  бумажном  носителе  и  его  копии  в 
электронном виде, но не позднее даты вступления в силу соответствующих нормативных правовых 
актов (далее - срочное опубликование).

7. Организацию официального опубликования нормативных правовых актов осуществляет отдел 
документационного обеспечения Правительства Курганской области.

8. Организация официального опубликования нормативных правовых актов осуществляется в 
следующем порядке:

1)  разработчик  принятого  нормативного  правового  акта  представляет  в  отдел 
документационного обеспечения Правительства Курганской области его копию в электронном виде в 
день подписания нормативного правового акта;

2)  отдел  документационного  обеспечения  Правительства  Курганской  области  в  течение  4 
рабочих  дней  со  дня  подписания  нормативного  правового  акта  обеспечивает  подготовку  и 
направление заверенной копии нормативного правового акта на бумажном носителе и его копии в 
электронном виде в орган официального издания;

3)  в  случае  срочного  опубликования нормативного  правового  акта  отдел  документационного 
обеспечения  Правительства  Курганской  области  в  течение  2  рабочих  дней  со  дня  подписания 
соответствующего нормативного правового акта обеспечивает подготовку и направление заверенной 
копии нормативного правового акта на бумажном носителе и его копии в электронном виде, а также 
извещения  о  необходимости  срочного  опубликования,  подписанного  заместителем  Губернатора 
Курганской  области  -  руководителем  аппарата  Правительства  Курганской  области,  в  орган 
официального издания;

4)  орган  официального  издания  обеспечивает  официальное  опубликование  нормативных 
правовых  актов  в  соответствии  с  заверенной  копией  нормативного  правового  акта  на  бумажном 
носителе в порядке и сроки, установленные Порядком.

9.  Ответственность за соответствие нормативного правового акта на бумажном носителе его 
копии в электронном виде возлагается на разработчика нормативного правового акта.
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10.  Контроль  за  полнотой  официального  опубликования  нормативных  правовых  актов 
осуществляет правовое управление Правительства Курганской области.

11. Подготовку и направление в орган официального издания заверенной копии нормативного 
правового  акта  на  бумажном  носителе  и  его  копии  в  электронном  виде  осуществляет  отдел 
документационного обеспечения Правительства Курганской области.

Раздел III. ПОРЯДОК ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

12. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Курганской области (далее - 
нормативные  правовые  акты  органов  исполнительной  власти)  должны  быть  официально 
опубликованы  для  всеобщего  сведения  за  исключением  нормативных  правовых  актов  органов 
исполнительной  власти  или  их  отдельных  положений,  содержащих  сведения,  составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.

13. Официальным опубликованием нормативного правового акта органа исполнительной власти 
считается публикация его полного текста в официальном издании.

14. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти в течение 4 рабочих дней со 
дня их подписания направляются руководителями соответствующих органов для их официального 
опубликования в орган официального издания.

15. Порядок организации официального опубликования нормативных правовых актов органов 
исполнительной  власти  устанавливается  правовыми  актами  органов  исполнительной  власти 
Курганской области.

Заместитель Губернатора
Курганской области -

руководитель аппарата
Администрации (Правительства)

Курганской области
А.Г.МАЗЕИН


