
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской
области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1.  Одобрить  прилагаемый  проект  закона  Курганской  области  «О  внесении

изменений  в  Закон  Курганской  области  «О  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2.  Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Кокорину  А.Г.  направить
указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Курганскую
областную Думу.

3.  Контроль за  выполнением настоящего распоряжения возложить  на первого
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Кетов С.В.
(3522) 47-64-70
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от «___» ____________ 2016 года №_____
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в Закон Курганской
области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской области «О защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Статья 1

Внести в Закон Курганской области от 12 ноября 1996 года № 109 «О защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера» следующие изменения:

1. В статье 13:
1) пункт «з» изложить в следующей редакции:
«з)  организует создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных

служб по единому номеру «112»»;»;
2) пункт «о2» исключить;
3) пункт «о3» исключить;
4) пункт «о4» исключить;
5) пункт «о5» изложить в следующей редакции:
«о5) устанавливает  порядок  организации  регионального  государственного

надзора  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС  регионального  и
межмуниципального  характера  с  учетом  порядка  осуществления  государственного
надзора  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС,  установленного
Правительством Российской Федерации;».

2. Дополнить статьей 131 следующего содержания:
«Статья  131. Полномочия исполнительного  органа государственной власти

Курганской  области,  осуществляющего  решение  задач  в  сфере  защиты
населения и территорий от ЧС межмуниципального и регионального характера

Исполнительный  орган  государственной  власти  Курганской  области,
осуществляющий  решение  задач  в  сфере  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС
межмуниципального и регионального характера:

а) обеспечивает  эксплуатацию  и  развитие  системы  обеспечения  вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

б) организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы
при ЧС межмуниципального и регионального характера; 

в) осуществляет информирование населения о ЧС;
г) создает  и  поддерживает  в  постоянной  готовности  системы  оповещения  и

информирования населения о ЧС;
д) осуществляет сбор информации в области защиты населения и территорий от

ЧС  и  обмен  такой  информацией,  обеспечивает,  в  том  числе  с  использованием
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или
о возникновении ЧС, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения
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или о возникновении ЧС межмуниципального и регионального характера;
е) обеспечивает  осуществление  регионального  государственного  надзора  в

области защиты населения и территорий от ЧС регионального, межмуниципального и
муниципального характера с учетом порядка осуществления государственного надзора
в области защиты населения и территорий от  ЧС,  установленного Правительством
Российской Федерации;

ж) обеспечивает  проведение  эвакуационных  мероприятий  в  ЧС
межмуниципального и регионального характера;

з) осуществляет  подготовку  и  содержание  в  готовности  необходимых  сил  и
средств для защиты населения и территорий от ЧС, а также подготовку населения в
области защиты от ЧС;

и) содействует  устойчивому  функционированию  организаций  в  ЧС
межмуниципального и регионального характера;

к) осуществляет  другие  полномочия,  предусмотренные  действующим
законодательством. ».

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу  через десять дней  после его официального
опубликования.


