
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

З А К О Н

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принят Курганской областной Думой                                          28 июня 2011 года

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) установление порядка замены универсальных электронных 
карт  в  случае  подключения  новых  региональных  или 
муниципальных  электронных  приложений  универсальных 
электронных  карт  в  соответствии  с  действующим 
законодательством;

2) установление порядка проведения конкурса по отбору банка 
(банков),  обеспечивающего  (обеспечивающих)  предоставление 
услуг в рамках электронного банковского приложения;

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

4) осуществление иных полномочий в  сфере предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг  в  соответствии  с 
действующим законодательством.
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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 
государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Курганской области;

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

4) установление  порядка  формирования  и  ведения  реестра 
государственных  услуг  Курганской  области,  состава  и  порядка 
размещения  на  портале  государственных  и  муниципальных  услуг 
Курганской области сведений об услугах;

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

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

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

8) определение  перечня  региональных  и  муниципальных 
электронных  приложений  универсальных  электронных  карт, 
обеспечивающих  авторизованный  доступ  к  получению 
государственных, муниципальных и иных услуг;

9) определение  правил  разработки,  подключения  и 
функционирования  региональных  и  муниципальных  электронных 
приложений  универсальных  электронных  карт,  обеспечивающих 
авторизованный  доступ  к  получению  государственных, 



3

муниципальных  и  иных  услуг  и  технических  требований  к  ним  в 
соответствии с действующим законодательством;

10) установление  порядка  подачи  заявления  о  выдаче 
универсальной электронной карты;

11) определение  порядка  доставки  универсальных 
электронных  карт,  выпускаемых  и  выдаваемых  по  заявлениям 
граждан;

12) установление  срока  для  обращения  с  заявлением  об 
отказе от получения универсальной электронной карты;

13) установление срока и порядка  направления гражданином 
информации  о  выборе  банка,  обеспечивающего  предоставление 
услуг в рамках электронного банковского приложения;

14) определение  порядка  доставки  универсальных 
электронных карт, в том числе лично гражданину;

15) определение  порядка  выдачи  дубликата  универсальной 
электронной карты и размера платы за выдачу такого дубликата;

16) определение  порядка  подачи  заявления  на  замену 
универсальной электронной карты;

17) определение государственных информационных систем и 
муниципальных информационных систем, используемых в процессе 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  с 
использованием универсальных электронных карт;

18) 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.

Статья 4. Финансовое  обеспечение  организации 
предоставления государственных услуг в Курганской области
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Финансовое  обеспечение  организации  предоставления 
государственных  услуг  в  Курганской  области  осуществляется  за 
счет средств областного бюджета.

Статья 5. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает  в  силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор Курганской области                 О. А. Богомолов

город Курган
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