
 
 

Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области  

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 
27 апреля 2009 года № 207» 

 
  

Данный проект постановления разработан в целях уточнения наименования 
органа государственной власти Курганской области в соответствии с 
реализуемыми функциями и полномочиями. Проектом постановления 
предлагается новое наименование органа - Управление защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской 
области, а также предлагается утвердить положение о его деятельности, уточнив 
полномочия. 

Проектом предлагается исключить полномочие по разработке и реализации 
региональных (территориальных) программ в области обеспечения радиационной 
безопасности в связи с тем, что государственная программа Курганской области 
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном 
объединении «Маяк» окончила свое действие. В связи с дефицитом средств 
областного бюджета иных мероприятий по реабилитации радиоактивно 
загрязненных территорий в Курганской области не предусмотрено. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения о подготовке 
населения в области гражданской обороны» дополнить полномочия: 

по планированию обучения населения в области гражданской обороны ; 
по организации и осуществлению информирования населения и пропаганда 

знаний в области гражданской обороны. 
Также предлагается дополнить полномочиями: 
 по осуществлению в пределах своей компетенции полномочий в сфере 

приграничного сотрудничества на территории Курганской области, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 2 Закона Курганской области от 24 сентября 
2018 года № 111 «О регулировании отдельных отношений в сфере приграничного 
сотрудничества на территории Курганской области»;  

по предоставлению декларации и информации о потреблении 
энергетических ресурсов в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 
года № 221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
энергосбережении  и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 
9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Проект размещен на областном интернет-портале в целях общественного 
обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также 
на официальном сайте Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы, замечаний и предложений по результатам общественного 
обсуждения проекта не поступало. 

Проведение оценки регулирующего воздействия проекта не требуется, так 
как в нем не содержится 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. 

Принятие данного постановления будет осуществлено в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и не потребует 
дополнительных средств из областного бюджета. 

 
 
 

Начальник Управления реабилитации территорий 
и защиты населения Курганской области                                                   С.В. Кетов 

 
  
 


