
Пояснительная записка 
к распоряжению Правительства Курганской области

«О проекте закона Курганской области «О внесении изменения в Закон
Курганской области «Об архивном деле в Курганской области»

Настоящим проектом  распоряжения  вносится  изменение в  Закон  Курганской
области  от  7  сентября  2005  года № 71 «Об архивном деле  в  Курганской области»
(далее – Закон «Об архивном деле в Курганской области»), в связи с вступлением в
силу с 1 июля 2021 года  Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации»,  Федерального  закона  от  11  июня  2021  года  №  170-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
принятием  Федерального  закона  "О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  а  также  в  связи  с  внесением
изменений в Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации».

Законопроектом предусматривается  исключение  статьи  18  в  связи  с  тем,  что
положение об установлении полномочия по осуществлению государственного контроля
(надзора)  за  соблюдением  законодательства  об  архивном  деле  урегулировано
федеральным законодательством. Урегулирования на региональном законодательном
уровне не требуется.

Принятие  проекта  распоряжения не  потребует  дополнительных  финансовых
затрат из средств областного бюджета.

В  целях  организации  общественного  обсуждения  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 
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