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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Принят Курганской областной Думой                                    30 ноября 

2021 года 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Курганской области от 12 ноября 1996 года 

№ 109 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» следующие изменения: 

1. В статье 13: 

1) дополнить пунктом «о4» следующего содержания: 

«о4) утверждает положение о региональном государственном 

надзоре в области защиты населения и территорий от ЧС;»; 

2) пункт «о5» изложить в следующей редакции: 

«о5) утверждает порядок государственного надзора за 

реализацией органами местного самоуправления полномочий в 

области защиты населения и территорий от ЧС;». 

2. Пункт «е» статьи 131 исключить. 

3. Название главы VII изложить в следующей редакции: 

«Глава VII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА И РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧС». 

4. Статью 34 изложить в следующей редакции:  
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«Статья 34. Региональный государственный надзор в области 

защиты населения и территорий от ЧС 

Определение органов исполнительной власти Курганской 

области, наделенных полномочиями по осуществлению 

регионального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий                от ЧС, установление их 

организационной структуры, полномочий, функций, порядка их 

деятельности и определение перечня должностных лиц указанных 

органов исполнительной власти Курганской области и их 

полномочий, осуществляется Правительством Курганской области.». 

 

Статья 2 

 

Абзац четвертый пункта 2.3 статьи 2 Закона Курганской области               

от 30 апреля 1997 года № 34 «О регулировании отдельных отношений             

в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной                            

и спиртосодержащей продукции» исключить. 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 221 Закона Курганской области от 8 октября                 

2004 года № 444 «О нормативных правовых актах Курганской 

области» следующие изменения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты 

нормативных правовых актов Курганской области: 

1) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие 

ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 

Курганской области обязательные требования, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

государственного контроля (надзора), привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и 

иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, 

иных форм оценок и экспертиз; 

2) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие 

ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 

Курганской области обязанности и запреты для субъектов 

предпринимательской                                и инвестиционной 

деятельности; 

3) устанавливающие, изменяющие или отменяющие 

ответственность за нарушение нормативных правовых актов 
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Курганской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности.». 

2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Оценка регулирующего воздействия не проводится                               

в отношении: 

1) проектов законов Курганской области, устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные 

налоги,            а также налоговые ставки по федеральным налогам; 

2) проектов законов Курганской области, регулирующих 

бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов Курганской области: 

устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие 

государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию 

(товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам 

(тарифам)                            в соответствии с федеральными 

законами, определяющими порядок ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), 

торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам); 

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций.». 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Курганской области от 31 декабря 2004 года 

№ 17 «О пожарной безопасности в Курганской области» следующие 

изменения: 

1. В абзаце втором статьи 1 слова «требования пожарной 

безопасности» заменить словами «обязательные требования 

пожарной безопасности (далее - требования пожарной 

безопасности)». 

2. В абзаце третьем статьи 18 слова «и (или) пожарно-

технического минимума» заменить словами «, дополнительным 

профессиональным программам». 

 

Статья 5  

 

Внести в Закон Курганской области от 26 апреля 2013 года № 33 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности                в Курганской области» следующие 

изменения: 

1. Пункты 7 и 8 статьи 5 исключить. 

2. Подпункт 5 пункта 1 статьи 7 исключить.  
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Статья 6 

 

Внести в Закон Курганской области от 28 июня 2013 года № 42                 

«О регулировании отдельных отношений в сфере использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности                         

на территории Курганской области» следующие изменения: 

1. Пункт 19 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«19) утверждение положения о региональном государственном 

контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, 

определение органов исполнительной власти Курганской области, 

наделенных полномочиями по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора)  на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве, установление их организационной структуры, 

полномочий, функций, порядка их деятельности и определение 

перечня должностных лиц указанных органов исполнительной 

власти Курганской области и их полномочий;». 

2. Пункт 10 статьи 5 исключить. 

 

Статья 7 

 

Внести в статью 5 Закона Курганской области от 30 октября                 

2013 года № 63 «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных                          

на территории Курганской области» следующие изменения: 

1. В названии слова «региональный государственный 

жилищный надзор» заменить словами  «региональный 

государственный жилищный контроль (надзор)». 

2. В абзаце первом слова «региональный государственный 

жилищный надзор» заменить словами  «региональный 

государственный жилищный контроль (надзор)». 

 

Статья 8 

 

Внести в Закон Курганской области от 26 декабря 2013 года 

№ 100 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, экспертизе нормативных правовых 

актов на территории Курганской области» следующие изменения:  

1. Название изложить в следующей редакции:  

«ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНОВЛЕНИИ И ОЦЕНКЕ 
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ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ». 

2. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Оценка регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Курганской области. Установление                      

и оценка применения обязательных требований, содержащихся                        

в нормативных правовых актах Курганской области 

 

1. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты 

законов Курганской области, нормативных правовых актов 

Курганской областной Думы, Губернатора Курганской области, 

Правительства Курганской области и органов исполнительной власти 

Курганской области: 

1) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие 

ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 

Курганской области обязательные требования, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

государственного контроля (надзора), привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и 

иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, 

иных форм оценок и экспертиз (далее в целях настоящей статьи - 

обязательные требования); 

2) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие 

ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 

Курганской области обязанности и запреты для субъектов 

предпринимательской                                  и инвестиционной 

деятельности; 

3) устанавливающие, изменяющие или отменяющие 

ответственность за нарушение нормативных правовых актов 

Курганской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

2. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Курганской области, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, проводится уполномоченным Правительством Курганской 

области органом исполнительной власти Курганской области.  

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Курганской области, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается 

Правительством Курганской области. 

3. Оценка регулирующего воздействия не проводится в 

отношении: 
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1) проектов законов Курганской области, устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные 

налоги,             а также налоговые ставки по федеральным налогам; 

2) проектов законов Курганской области, регулирующих 

бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов Курганской области: 

устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие 

государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию 

(товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам 

(тарифам)                            в соответствии с федеральными 

законами, определяющими порядок ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), 

торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам); 

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Оценка регулирующего воздействия проводится в целях 

выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты                    

и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности и бюджета Курганской области. 

5. Порядок установления и оценки применения обязательных 

требований, содержащихся в нормативных правовых актах 

Курганской области, в том числе оценки фактического воздействия 

указанных нормативных правовых актов, определяется 

постановлением Правительства Курганской области с учетом 

принципов установления                и оценки применения 

обязательных требований, определенных Федеральным законом от 

31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации».». 

3. Пункт 1 статьи 2: 

1) после слов «затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности,» дополнить 

словами «за исключением актов, определенных пунктом 5 статьи 1 

настоящего закона,»;  

2) дополнить предложением следующего содержания: 

«Решение                 о проведении экспертизы указанных 

нормативных правовых актов Курганской области принимается в 

соответствии с порядком, установленным постановлением 

Правительства Курганской области.». 

4. В статье 3: 
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1) название изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов. Установление и 

оценка применения обязательных требований, содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых актах»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях 

выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 

и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности и местных бюджетов.»; 

3) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21. Порядок установления и оценки применения 

содержащихся              в муниципальных нормативных правовых 

актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 

контроля, привлечения                        к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее                    в 

целях настоящей статьи - обязательные требования), определяется 

муниципальными нормативными правовыми актами с учетом 

принципов установления и оценки применения обязательных 

требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 

года № 247-ФЗ              «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации».»; 

4) в пункте 3 слова «обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить 

словами «обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, 

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»; 

5) в пункте 5 слова «обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить 

словами «обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, 

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности». 

5. В приложении: 

1) в пункте 3 слова «Альменевский район» заменить словами 

«Альменевский муниципальный округ»; 
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2) в пункте 11 слова «Куртамышский район» заменить словами 

«Куртамышский муниципальный округ»; 

3) в пункте 15 слова «Мокроусовский район» заменить словами 

«Мокроусовский муниципальный округ»; 

4) в пункте 16 слова «Петуховский район» заменить словами 

«Петуховский муниципальный округ»; 

5) в пункте 20 слова «Целинный район» заменить словами 

«Целинный муниципальный округ»; 

6) в пункте 23 слова «Шатровский район» заменить словами 

«Шатровский муниципальный округ». 

 

Статья 9 

 

Внести в Закон Курганской области от 29 декабря 2015 года 

№ 135 «О регулировании отдельных отношений в сфере 

транспортного обслуживания населения на территории Курганской 

области» следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 3: 

1) подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) осуществление оценки соблюдения обязательных 

требований               в области организации регулярных перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках 

регионального государственного контроля (надзора) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве;»; 

2) подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси;». 

2. Пункты 13, 16 статьи 6 исключить.  

3. Пункты 4, 5 статьи 12 исключить. 

4. Статью 19 изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Оценка соблюдения требований в области 

организации регулярных перевозок 

 

1. Оценка соблюдения обязательных требований в области 

организации регулярных перевозок по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок осуществляется в рамках 

регионального государственного контроля (надзора) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве. 

2. Утверждение положения о региональном государственном 

контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском 
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наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, 

определение органов исполнительной власти Курганской области, 

наделенных полномочиями по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора)     на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве, установление их организационной структуры, 

полномочий, функций, порядка их деятельности и определение 

перечня должностных лиц указанных органов исполнительной 

власти Курганской области и их полномочий, осуществляется 

Правительством Курганской области.». 

5. Главу 5 изложить в следующей редакции: 

«Глава 5. Региональный государственный контроль (надзор) в 

сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

 

Статья 21. Региональный государственный контроль (надзор)                  

в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

 

Утверждение положения о региональном государственном 

контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси, определение органов исполнительной власти 

Курганской области, наделенных полномочиями по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

перевозок пассажиров                   и багажа легковым такси, 

установление их организационной структуры, полномочий, функций, 

порядка их деятельности и определение перечня должностных лиц 

указанных органов исполнительной власти Курганской области и их 

полномочий, осуществляется Правительством Курганской области.». 

 

 

 

Статья 10 

 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после                         

его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор Курганской области         В.М. 

Шумков 

 

город Курган 

 

« 10 »  декабря  2021 года № 151 
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