
Пояснительная записка 
к распоряжению Правительства Курганской области 

«О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в Закон 
Курганской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных

районов и городских округов Курганской области отдельными государственными
полномочиями Курганской области по хранению, комплектованию, учету 

и использованию Архивного фонда Курганской области»

Проектом вносятся изменения в Закон Курганской области от 3 ноября 2005 года
№  86  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и
городских  округов  Курганской  области  отдельными  государственными полномочиями
Курганской области по хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного
фонда Курганской области» в связи с внесением изменений в Федеральный закон      от
6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  предусматривающих  возможность
образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации нового вида
муниципального  образования  – муниципального  округа.  Местное  самоуправление  в
муниципальном  округе  осуществляется  населением  непосредственно  и  (или)  через
выборные  и  иные  органы  местного  самоуправления,  которые  могут  осуществлять
отдельные  государственные  полномочия,  передаваемые  органам  местного
самоуправления  федеральными  законами  и  законами  субъектов  Российской
Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»  отдельные  государственные  полномочия,  передаваемые  для
осуществления органам местного самоуправления, осуществляются органами местного
самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов,
если иное не установлено федеральным законом или законом субъекта Российской
Федерации. 

Законопроект  предусматривает  внесение   изменений  в  наименование  и  ряд
статей Закона Курганской области от 3 ноября 2005 года № 86 «О наделении органов
местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской
области  отдельными  государственными  полномочиями  Курганской  области  по
хранению,  комплектованию,  учету  и  использованию  Архивного  фонда  Курганской
области»,  в  соответствии  с  которыми  перечень  муниципальных  образований
Курганской  области,  органы  местного  самоуправления  которых  наделяются
отдельными  государственными  полномочиями  Курганской  области  по  хранению,
комплектованию,  учету  и  использованию  Архивного  фонда  Курганской  области,
дополнен муниципальными округами.

Реализация проекта предполагает выделение органам местного самоуправления
муниципальных  районов,  муниципальных  и  городских  округов  необходимых  для
осуществления отдельных государственных полномочий Курганской области в области
архивного  дела  финансовых  средств  в  форме  субвенций,  которые  ежегодно
предусматриваются в Законе Курганской области о бюджете Курганской области.

В  целях  организации  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы  проект  распоряжения  размещен  на  областном
интернет-портале для размещения нормативных правовых актов Курганской области
(проектов нормативных правовых актов Курганской области),  на официальном сайте



Комитета  по  делам  архивов Курганской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Данный проект распоряжения не подлежит оценке регулирующего воздействия,
так  как  не  содержит  положений,  вводящих  избыточные  обязанности,  запреты  и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих  их  введению,  а  также  положений,  способствующих  возникновению
необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности и бюджета Курганской области.

Председатель Комитета по делам 
архивов Курганской области                                          Л.В. Галченко


