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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 
Принят Курганской областной Думой                                    26 апреля 
2022 года 
 
 

Статья 1 
 
Статью 141  Закона Курганской области от 2 сентября 1997 года 

№ 62 «О курортном деле, природных лечебных ресурсах и                                  
лечебно-оздоровительных местностях Курганской области» 
изложить                   в следующей редакции: 

«Статья 141 . Полномочия органа исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющего государственное 
регулирование в сфере здравоохранения на территории 
Курганской области. 

 
Орган исполнительной власти Курганской области, 

осуществляющий государственное регулирование в сфере 
здравоохранения на территории Курганской области, ведет реестр 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального 
значения, включая санаторно-курортные организации.». 

 
Статья 2 
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Внести в Закон Курганской области от 29 июня 1999 года № 229                 
«О культурной деятельности на территории Курганской области» 
следующие изменения: 

1. Пункт 9.9 статьи 9 исключить. 
2. В статье 10: 
1) название изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. Полномочия органа исполнительной власти 

Курганской области, осуществляющего управление в сфере 
культуры. »; 

2) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Орган исполнительной власти Курганской области, 

осуществляющий управление в сфере культуры:». 
3. В статье 12: 
1) в пункте 12.5 слова «государственным органом управления 

культуры Курганской области» заменить словами «органом 
исполнительной власти Курганской области, осуществляющим 
управление в сфере культуры»; 

2) в пункте 12.10 слова «Государственный орган управления 
культуры Курганской области» заменить словами «Орган 
исполнительной власти Курганской области, осуществляющий 
управление в сфере культуры,». 

4. В пункте 16.2 статьи 16 слова «Государственный орган 
управления культуры Курганской области» заменить словами 
«Орган исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющий управление в сфере культуры,». 

5. Подпункт 18.4.4 пункта 18.4 статьи 18 изложить в 
следующей редакции: 

«18.4.4 органу исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющему управление в сфере культуры;». 

 
Статья 3 
 
В пункте 4 статьи 6 Закона Курганской области от 28 декабря                

1999 года № 280 «О предупреждении распространения туберкулеза                     
на территории Курганской области» слова «исполнительный орган 
государственной власти Курганской области» заменить словами 
«орган исполнительной власти Курганской области». 

 
Статья 4 
 
Внести в Закон Курганской области от 3 марта 2004 года № 386                     

«О государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся на территории 
Курганской области» следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=454FDF94982B332E8FF94605C0BA7C5199A98E2AABC45B5F4C9C0B346D204AC2A36B8F2A3DE8404FE05BFE62E45F77B2V2wCM
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1. Название главы 2 изложить в следующей редакции:  
«Глава 2. Полномочия органов государственной власти 

Курганской области в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия». 
2. В абзаце втором пункта 2 статьи 51 слова «органа 

исполнительной власти Курганской области, осуществляющего» 
заменить словами «Правительства Курганской области в качестве 
органа, осуществляющего». 

3. Статью 23 признать утратившей силу. 
 
Статья 5 
 
В статье 5 Закона Курганской области от 31 декабря 2004 года 

№ 6               «О дополнительных видах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о 
порядке и размере выплаты денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной 
семье» слова «исполнительным органом государственной власти 
Курганской области в области культуры» заменить словами 
«органом исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющим управление в сфере культуры». 

 
Статья 6 
 
Внести в статью 10 Закона Курганской области от 7 сентября                        

2005 года № 71 «Об архивном деле в Курганской области» 
следующие изменения: 

1. Пункт 1 после слов «иных государственных органах» 
дополнить словами «Курганской области». 

2. Пункт 3 после слов «иным государственным органам» 
дополнить словами «Курганской области». 

 
Статья 7 
 
В пункте 1 статьи 12 Закона Курганской области от 3 ноября                 

2010 года № 73 «О туристской деятельности в Курганской области» 
слова                     «, осуществляющие отраслевое либо 
межотраслевое управление,» исключить. 

 
Статья 8 
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Внести в статью 6 Закона Курганской области от 4 июня 2013 
года    № 37 «О поддержке народных художественных промыслов и 
ремесел                    в Курганской области» следующие изменения: 

1. В названии слова «Полномочия исполнительных органов 
государственной власти Курганской области» заменить словами 
«Полномочия органов исполнительной власти Курганской области». 

2. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Органы исполнительной власти Курганской области:». 
 
Статья 9 
 
В абзаце первом пункта 3 статьи 3 Закона Курганской области                   

от 2 декабря 2016 года № 99 «О правовом просвещении граждан                        
на территории Курганской области» слова «исполнительных органов 
государственной власти Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое управление» заменить словами 
«органов исполнительной власти Курганской области». 

 
Статья 10 
 
Настоящий закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.  

 
 
 
Губернатор Курганской области                                                  В.М. 
Шумков 
 
город Курган 
 
« 28 » апреля 2022 года № 27 
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