
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _____________________________ № ________ 

г. Курган 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 

от 12 сентября 2016 года № 279 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Правительством Курганской области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, находящихся 

на территории 

Курганской области» 

 



В целях приведения нормативного правового акта высшего исполнительного 

органа государственной власти Курганской области в соответствие с действующим 

законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от 

12 сентября 2016 года № 279 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Правительством Курганской области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, находящихся 

на территории Курганской области» следующие изменения: 

пункт 6 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;»; 

пункт 6 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1) приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 

года № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации»;»; 

подпункт 1 пункта 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;»; 

в абзаце 3 подпункта 2 пункта 7 слова «на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия.» заменить словами «на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия;»; 

подпункт 2 пункта 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«мер по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.»; 

подпункт 3 пункта 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«об обеспечении доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;»; 

подпункт 1 пункта 27 изложить в следующей редакции: 

«1) наименование регионального органа охраны объектов культурного наследия, а 

также вид (виды) государственного надзора;»; 

 пункт 27 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

 «10) иные сведения, если это предусмотрено распоряжением Губернатора 

Курганской области о проведении плановой проверки.». 

  2. Опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                     на 

заместителя Губернатора Курганской области — руководителя Аппарата 

Правительства Курганской области. 
 

       Губернатор 

Курганской области 

 

 

 

А.Г. Кокорин 
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Чулджу Ю.Н. 

(3522) 46-23-26 


