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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 
 
В абзаце третьем пункта 31 статьи 6 Закона Курганской области                      

от 3 марта 2004 года № 386 «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся               на территории Курганской области» слова 
«государственному надзору» заменить словами «государственному 
контролю (надзору)». 

 
Статья 2 
 
Внести в Закон Курганской области от 7 сентября 2005 года 

№ 71 «Об архивном деле в Курганской области» следующие 
изменения: 

1. Подпункт 6 пункта 1 статьи 6 исключить. 
2. Статью 18 изложить в следующей редакции: 
«Статья 18. Региональный государственный контроль 

(надзор)                 за соблюдением законодательства об 
архивном деле 
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Утверждение положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном 
деле, определение органов исполнительной власти Курганской 
области, наделенных полномочиями по осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением законодательства            об архивном деле, 
установление их организационной структуры, полномочий, 
функций, порядка их деятельности и определение перечня 
должностных лиц указанных органов исполнительной власти 
Курганской области и их полномочий осуществляются 
Правительством Курганской области.». 

 
Статья 3 
 
Внести в пункт 4 статьи 121 Закона Курганской области от 6 

июня 2007 года № 253 «О государственной семейной политике, 
социальной поддержке, защите прав и законных интересов семьи, 
материнства, отцовства и детства в Курганской области» следующие 
изменения: 

1. В подпункте 4 слова «государственного контроля» заменить 
словами «государственного контроля (надзора)». 

2. Подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) обеспечение координации деятельности органов 

исполнительной власти Курганской области, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих федеральный государственный контроль 
(надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты 
прав потребителей, федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический контроль (надзор), федеральный 
государственный пожарный надзор, федеральный государственный 
контроль (надзор) качества и безопасности медицинской 
деятельности,            а также обеспечивающих безопасность людей 
на водных объектах, органов местного самоуправления в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, общественных 
организаций и объединений;». 

 
Статья 4 
 
Внести в Закон Курганской области от 30 августа 2013 года 

№ 50           «О правовом регулировании отношений в сфере 
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образования                             на территории Курганской области» 
следующие изменения: 

1. Пункт 3 статьи 4 дополнить предложением следующего 
содержания: «В рамках мониторинга в системе образования 
осуществляется аккредитационный мониторинг, предметом 
которого является систематическое стандартизированное 
наблюдение                               за выполнением организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
аккредитационных показателей.». 

2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, переданные для осуществления органам 
государственной власти Курганской области 

Органы государственной власти Курганской области 
осуществляют следующие полномочия в сфере образования, 
переданные им Российской Федерацией (далее - переданные 
полномочия): 

1) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 
образования в отношении организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, зарегистрированных по месту 
нахождения (индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных по месту жительства)                           на 
территории Курганской области, за исключением организаций, 
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона                       
«Об образовании в Российской Федерации»; 

2) государственный контроль (надзор) за реализацией 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области полномочий в сфере образования; 

3) лицензирование образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
зарегистрированных                по месту нахождения 
(индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту 
жительства) на территории Курганской области, за исключением 
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

4) государственная аккредитация образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, зарегистрированных по месту нахождения 
(индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту 
жительства)                            на территории Курганской области, за 
исключением организаций, указанных в пункте 8 части 1 статьи 6 
Федерального закона                                         «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
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5) подтверждение документов об образовании и (или)                                 
о квалификации.». 

3. В пункте 5 статьи 7 слова «и исполнения государственных 
функций» исключить. 

 
Статья 5 
 
Пункт 2 статьи 2 Закона Курганской области от 28 октября 2014 

года № 59 «Об основах социального обслуживания населения в 
Курганской области» изложить в следующей редакции: 

«2) утверждение положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания, 
определение органов исполнительной власти Курганской области, 
наделенных полномочиями по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания, установление               их организационной 
структуры, полномочий, функций, порядка                        их 
деятельности и определение перечня должностных лиц указанных 
органов исполнительной власти Курганской области и их 
полномочий;». 

 
Статья 6 
 
В пункте 28 статьи 6 Закона Курганской области от 1 марта                   

2016 года № 8 «О здравоохранении в Курганской области» слова                                
«в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года                  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;» заменить словами                                 
«в соответствии с действующим законодательством;». 

 
Статья 7  
 
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 4 
настоящего закона. 

2. Пункт 1 статьи 4 настоящего закона вступает в силу с 1 
марта                  2022 года. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                                  В.М. 
Шумков 
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город Курган 
 
« 10 »  декабря  2021 года № 155 
 
 


