КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Курганской областной Думой

24 декабря 2019 года

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Курганской области от 3 декабря
2004 года № 827 «О дополнительных мерах по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому развитию детей,
защите их здоровья, нравственного и духовного развития на
территории Курганской области» следующие изменения:
1. В пункте 4 слова «информационной продукции.» заменить
словами «информационной продукции;».
2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) осуществляют
иные
полномочия,
установленные
федеральным законодательством.».
Статья 2
В пункте 8 статьи 9 Закона Курганской области от 4 мая
2005 года № 43 «О профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и
профилактике токсикомании на территории Курганской области»
слова «в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования» заменить словами «в порядке,
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установленном
уполномоченным
исполнительной власти».

федеральным

органом

Статья 3
Внести в Закон Курганской области от 30 августа 2013 года
№ 50 «О правовом регулировании отношений в сфере образования
на территории Курганской области» следующие изменения:
1. В статье 5:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) лицензирование
образовательной
деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Курганской области (за исключением организаций,
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»), а также
расположенных в других субъектах Российской Федерации
филиалов указанных организаций;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) государственная
аккредитация
образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Курганской области (за исключением
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»), а также
расположенных в других субъектах Российской Федерации
филиалов указанных организаций;».
2. В пункте 1 статьи 7 слова «по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию» заменить
словами «по контролю и надзору».
3. В пункте 3 статьи 12 слова «, указанных в пункте 1
настоящей статьи, региональными инновационными площадками,»
заменить словами «региональными инновационными площадками».
Статья 4
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.

Губернатор Курганской области
город Курган
«30» декабря 2019 года № 179
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В.М. Шумков

