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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 28 июня 2011 г. N 205

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Курганской области от 26.12.2012 N 85, от 26.04.2013 N 29,

от 01.03.2019 N 8)

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об  
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее -  Федеральный закон 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг")  определяет полномочия 
органов  государственной  власти  Курганской  области  в  сфере  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг, а также регулирует отдельные правоотношения, связанные с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг в Курганской области.

Статья 1. Полномочия Курганской областной Думы в сфере предоставления государственных и 
муниципальных услуг

К  полномочиям  Курганской  областной  Думы  в  сфере  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг относятся:

1) осуществление законодательного регулирования в сфере предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

2)  осуществление  контроля  за  соблюдением  и  исполнением  законов  Курганской  области, 
регулирующих отношения в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг;

3) осуществление иных полномочий в сфере предоставления государственных и муниципальных 
услуг в соответствии с действующим законодательством.

Статья  2.  Полномочия  Правительства  Курганской  области  в  сфере  предоставления 
государственных и муниципальных услуг

К полномочиям Правительства Курганской области в  сфере предоставления государственных и 
муниципальных услуг относятся:

1)  утверждение  дополнительного  перечня  услуг,  оказываемых  в  Курганской  области 
государственными  и  муниципальными  учреждениями  и  другими  организациями,  в  которых 
размещается государственное задание (заказ) Курганской области или муниципальное задание (заказ),  
подлежащих  включению  в  реестр  государственных  или  муниципальных  услуг  и  предоставляемых  в 
электронной форме;

2)  утверждение  перечня  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для 
предоставления  исполнительными  органами  государственной  власти  Курганской  области 
государственных  услуг  и  предоставляются  организациями,  участвующими  в  предоставлении 
государственных услуг;



3)  установление  порядка  определения  размера  платы  за  оказание  услуг,  которые  являются 
необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  исполнительными  органами  государственной 
власти Курганской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг;

Изменения,  внесенные  в  пункт  4  статьи  2  Законом  Курганской  области  от  26.12.2012  N  85,  
распространяются на правоотношения начиная с 1 января 2013 года.

4)  утверждение  перечня  государственных  услуг,  предоставляемых  органами  государственной 
власти  Курганской  области,  территориальными  государственными  внебюджетными  фондами  в 
многофункциональных центрах;

5)  установление  порядка  формирования  и  ведения  реестра  государственных  услуг  Курганской 
области;

6) осуществление информационного взаимодействия с Министерством экономического развития 
Российской  Федерации  для  размещения  сведений  о  государственных  и  муниципальных  услугах  в 
федеральной  государственной  информационной  системе  "Федеральный  реестр  государственных  и 
муниципальных услуг (функций)";

7)  установление  порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов 
исполнительными органами государственной власти Курганской области;

8)  установление  случаев  и  порядка  проведения  экспертизы  проектов  административных 
регламентов, разработанных исполнительными органами государственной власти Курганской области;

9)  утверждение  перечня  государственных  услуг,  предоставляемых  органами  государственной 
власти  Курганской  области,  территориальными  государственными  внебюджетными  фондами, 
предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, а также утверждение 
на  основе  указанного  перечня  типовых  составов  взаимосвязанных  услуг  для  предоставления  их 
заявителям по соответствующему комплексному запросу,  порядка организации их предоставления в 
многофункциональном центре;
(п. 9 в ред. Закона Курганской области от 01.03.2019 N 8)

10)  установление  требований  к  форматам  заявлений  и  иных  документов,  предоставляемых  в 
форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных, муниципальных 
услуг,  в  соответствии  с  частью  3  статьи  10  Федерального  закона  "Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг";
(п. 10 в ред. Закона Курганской области от 01.03.2019 N 8)

11) - 18) исключены. - Закон Курганской области от 01.03.2019 N 8;

19) исключен. - Закон Курганской области от 26.04.2013 N 29;

20)  регулирование  вопросов  региональной  системы  межведомственного  электронного 
взаимодействия в соответствии с федеральным законодательством, в том числе определение порядка 
представления  и  получения  документов  и  информации,  указанных  в  пункте  2  части  1  статьи  7 
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

21)  определение  перечня  сведений,  находящихся  в  распоряжении  государственных  органов 
Курганской  области,  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской 
области,  территориальных  государственных  внебюджетных  фондов  либо  подведомственных 
государственным органам Курганской области или органам местного самоуправления муниципальных 
образований  Курганской области  организаций,  участвующих  в  предоставлении  государственных  или 
муниципальных услуг,  и необходимых  для  предоставления государственных услуг  исполнительными 
органами  государственной  власти  другого  субъекта  Российской  Федерации,  территориальными 
государственными  внебюджетными  фондами  и  муниципальных  услуг  органами,  предоставляющими 



муниципальные услуги, на территории другого субъекта Российской Федерации;

22)  установление  особенностей  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия 
(бездействие)  органов  государственной  власти  Курганской  области  и  их  должностных  лиц, 
государственных  гражданских  служащих  Курганской  области,  а  также  на  решения  и  действия 
(бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра;
(п. 22 в ред. Закона Курганской области от 01.03.2019 N 8)

23) осуществление иных полномочий в сфере предоставления государственных и муниципальных 
услуг в соответствии с действующим законодательством.

Статья  3.  Полномочия  исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области, 
осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  в  сфере  предоставления 
государственных услуг

К  полномочиям  исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области, 
осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  в  сфере  предоставления 
государственных услуг относятся:

1) разработка и утверждение административных регламентов;

2)  осуществление  иных  полномочий  в  сфере  предоставления  государственных  услуг  в 
соответствии с действующим законодательством.

Статьи 4 - 5. Исключены. - Закон Курганской области от 01.03.2019 N 8.

Статья 6. Финансовое обеспечение организации предоставления государственных услуг

Финансовое обеспечение организации предоставления государственных услуг исполнительными 
органами  государственной  власти  Курганской  области  и  органами  местного  самоуправления 
муниципальных образований Курганской области осуществляется за счет средств областного бюджета.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ
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