
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области

В  целях  уточнения  содержания  некоторых  правовых  актов  высшего  органа
исполнительной  власти  Курганской  области  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Курганской области от
27  ноября  2017  года  № 442  «Об  утверждении  перечней  государственных  услуг,
предоставляемых  органами  исполнительной  власти  Курганской  области  и
подведомственными  им  учреждениями,  территориальными  государственными
внебюджетными  фондами  в  Государственном  бюджетном  учреждении  Курганской
области  «Многофункциональный  центр  по  предоставлению  государственных  и
муниципальных  услуг»,  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  постановлений
высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области»
следующее изменение:

в таблице строку 110 изложить в следующей редакции:
«
110. Исполнение обязательств по 

государственным жилищным 
сертификатам, выдаваемым гражданам 
Российской Федерации, лишившимся 
жилого помещения в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

Управление защиты 
населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности 
Курганской области

».
2. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  29  июня 

2016 года № 195 «О государственной программе Курганской области «Патриотическое
воспитание  граждан  и  подготовка  допризывной  молодежи  Курганской  области  к
военной службе» следующие изменения:

в приложении:
в разделе I:
слова «Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской

области (далее — УРТиЗН);»  заменить  словами «Управление защиты населения  от
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности  Курганской  области
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(далее — Управление ЗниПБ);»;
в  приложении  1  к  государственной  программе  Курганской  области

«Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской
области к военной службе»:

в столбце пятом строки 63 слова «УРТиЗН» заменить словами «УЗНиПБ»;
в примечании:
абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
Управление  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения

пожарной безопасности Курганской области — УЗНиПБ;».
3. Внести  в  постановление Правительства Курганской области  от  14 октября

2013 года  № 492  «О  государственной  программе  Курганской области
«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в  Курганской
области» следующее изменение:

в  приложении  5  к  государственной  программе  Курганской  области
«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  в  Курганской
области»:

в  пятой  строке  второго  столбца  таблицы  слова  «Управление  реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области» заменить словами «Управление
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
Курганской области».

4. Внести в постановление Администрации (Правительства)  Курганской области
от  11 июля 2006 года № 249 «О  создании межведомственной комиссии по  вопросам
демографии при Правительстве Курганской области» следующее изменение:

в приложении 1:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«начальник  Управления  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и

обеспечения пожарной безопасности Курганской области;».
5. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  9  марта

2010 года  № 66  «О  Совете  по  информационной  безопасности  Правительства
Курганской области» следующее изменение:

в  приложении  к  Положению  «О  Совете  по  информационной  безопасности
Правительства Курганской области»:

абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«начальник  Управления  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и

обеспечения пожарной безопасности Курганской области;».
6. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  25  декабря

2017 года № 477 «Об утверждении Порядка формирования,  ведения  и  утверждения
регионального  перечня  (классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг  и
работ» следующее изменение:

в приложении 1 к Порядку формирования, ведения и утверждения регионального
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:

в таблице строку 19 изложить в следующей редакции:
«
19. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
поисково-спасательных работ, пожарная 
безопасность и безопасность людей на 
водных объектах, тушение пожаров, 
гражданская оборона 

Управление защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности 
Курганской области
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  ».
7. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  14  октября

2013 года № 450 «О вопросах противодействия коррупции» следующее изменение:
в приложении 2:
абзац семидесятый изложить в следующей редакции:
«начальник  Управления  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и

обеспечения пожарной безопасности Курганской области;» .
8. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  24  декабря

2012 года  №  632  «О  чрезвычайной  противоэпизоотической  комиссии  Курганской
области» следующее изменение:

в приложении 1:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«заместитель  начальника  Управления  защиты  населения  от  чрезвычайных

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;».
9. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  7  сентября

2007 года  № 371  «Об  утверждении  Положения  о  территориальной  системе
мониторинга  и  прогнозирования  чрезвычайных ситуаций природного,  техногенного  и
биолого-социального характера Курганской области» следующие изменения:

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Управлению защиты населения  от  чрезвычайных ситуаций и  обеспечению

пожарной безопасности Курганской области:»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Вице-

Губернатора курганской области.»;
в приложении:
в разделе I:
в пункте 2:
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Управление  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения

пожарной безопасности Курганской области;»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Руководящим  и  координирующим  органом  ТСМП  ЧС  Курганской  области

является  Управление  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения
пожарной безопасности Курганской области.».

10. Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Курганской области
от  23  октября  2017  года  № 381  «О  межведомственной  комиссии  по  профилактике
правонарушений в Курганской области» следующее изменение:

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«начальник  Управления  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и

обеспечения пожарной безопасности Курганской области;»;
11. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  27  мая

2013 года  № 215  «Об  аттестационной  комиссии  Курганской  области  по  аттестации
аварийно-спасательных служб,  аварийно-спасательных формирований,  спасателей и
граждан,  приобретающих  статус  спасателя,  на  территории  Курганской  области»
следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области.»;
в приложении:
в абзаце первом слова «Первый заместитель Губернатора Курганской области,»
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заменить словами «Заместитель Губернатора Курганской области,»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«начальник  Управления  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и

обеспечения пожарной безопасности Курганской области,  заместитель председателя
комиссии;»;

абзац шестой изложить вследующей редакции:
«главный  специалист  службы  обеспечения  пожарной  безопасности  и

мобилизационной работы отдела защиты населения Управления защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области;»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«заместитель  начальника  поисково-спасательной  службы  по  поисково-

спасательной  работе  Государственного  казенного  учреждения  «Служба  спасения  и
защиты  населения  в  чрезвычайных  ситуациях  Курганской  области»  (по
согласованию);»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«начальник  отдела  защиты  населения  Управления  защиты  населения  от

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области;»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«начальник  поисково-спасательной  службы  Государственного  казенного

учреждения  «Служба  спасения  и  защиты  населения  в  чрезвычайных  ситуациях
Курганской области» (по согласованию);».

12. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от
10 апреля 2012 года № 115 «Об утверждении перечня  должностей государственной
гражданской  службы  Курганской  области  в  Правительстве  Курганской  области,  при
замещении  которых  государственные  гражданские  служащие  Курганской  области
обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей» следующее изменение:

абзац пятьдесят шестой изложить в следующей редакции:
«начальник  Управления  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и

обеспечения пожарной безопасности Курганской области;».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Кетов С.В.
(3522) 42-83-03


