
Пояснительная записка
к  постановлению  Правительства Курганской области 

«О порядке создания, использования, восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера» 

Настоящее постановление подготовлено и предлагается к рассмотрению  в связи
с  приведением  нормативного  правового  акта  в  соответствие  с  действующим
законодательством и внесением изменений в приложение 1 к постановлению «Порядок
создания,  использования,  восполнения   резерва  материальных  ресурсов  для
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» и
приложение 2  к  постановлению  «Номенклатура,  объем  резерва  материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера».

В приложении 1:
п.4  уточнены  функции  по  созданию,  использованию  и  восполнению  резерва

материальных  ресурсов  в связи  с  изменением  структуры  исполнительных  органов
государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое  управление  и  изменения  названия  Департамента  промышленности,
транспорта и энергетики Курганской области;

 уточнено  содержание  п.6.  (места  хранения  резерва  материальных  ресурсов
определяются формирователями резерва материальных ресурсов);

в  п.8-12  внесены  изменения  в  связи  с  наделением  полномочиями  выпуска
средств  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
межмуниципального и регионального характера.

В приложении 2 в разделах: 
I.«Продовольственные товары» изменено наименование формирователя резерва

материальных  ресурсов:  с Управления реабилитации территорий и защиты населения
Курганской  области  на  Управление  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности Курганской области;

II.  «Вещевое имущество и предметы первой необходимости»,  III.  «Инструмент»,
V.    «Строительные     материалы»,     VII.     «Средства     индивидуальной      защиты»,
VIII.    «Транспортные    средства»,    X.   «Модульные   конструкции   и   оборудование»,
XI.  «Специальные  средства  для  защиты территорий   и  населения  в  чрезвычайных
ситуациях, связанных с паводками», изменено наименование формирователя  резерва
материальных ресурсов: с Управления реабилитации территорий и защиты населения
Курганской  области  на  Управление  защиты населения  от  чрезвычайных ситуаций  и
обеспечения пожарной безопасности Курганской области, изменено место размещения
резерва  материальных  ресурсов  с  Государственного  казенного  учреждения  «Центр
ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области» на  Государственное
казенное  учреждение  «Служба  спасения  и  защиты  населения  в  чрезвычайных
ситуациях Курганской области»; 

в  разделе  IV.  «Горюче-смазочные  материалы»  изменено  наименование
формирователя  резерва  материальных  ресурсов:  с  Департамента  промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области на Департамент промышленности,
транспорта и энергетики Курганской области;

В  разделе  IX.  «Средства  связи»  изменено  наименование  формирователя
резерва материальных ресурсов: с Департамента промышленности, транспорта,связи и
энергетики  Курганской  области  на  Управление  защиты  населения  от  чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области.



Изменено место размещения резерва материальных ресурсов с Департамента
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  на
Государственное  казенное  учреждение  «Служба  спасения  и  защиты  населения  в
чрезвычайных ситуациях Курганской области».

В  соответствии  с  данным  проектом  постановления  денежные  средства для
формирования  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  утверждены Законом Курганской области от 27 декабря  2018 года № 163
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

В  целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы проект распоряжения размещен на официальном сайте
Управления  защиты населения  от  чрезвычайных ситуаций и  обеспечения  пожарной
безопасности  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.
  
                                                                                                                                                             
Начальник Управления защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области

С.В.Кетов



Постановление Правительства Курганской области от 18 февраля 2019 г. N 28 "О внесении изменений в…
Постановление Правительства Курганской области от 18 февраля 2019 г. N 28 "О внесении
изменений в постановление Правительства Курганской области от 27 апреля 2009 года N 207"

   Постановление Правительства Курганской области
 18  2019 . N 28от февраля г

"          27 О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от апреля
2009  N 207"года
В целях приведения нормативного правового акта высшего исполнительного органа
государственной власти Курганской области в соответствие с действующим законодательством
Правительство Курганской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 27 апреля 2009 года N 207
"Об утверждении Положения об Управлении реабилитации территорий и защиты населения
Курганской области" следующие изменения:
1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Положения об Управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности Курганской области";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить Положение об Управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности Курганской области согласно приложению к настоящему
постановлению.";
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице - Губернатора
Курганской области.";
4) в приложении:
в правом верхнем углу слова "Об утверждении Положения об Управлении реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области" заменить словами "Об утверждении
Положения об Управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной
безопасности Курганской области";
наименование приложения изложить в следующей редакции:
"Положение об Управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности Курганской области";
пункт 1 раздела I изложить в следующей редакции:
"1. Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности Курганской области (далее - Управление) является исполнительным органом
государственной власти Курганской области в сфере обеспечения радиационной безопасности,
пожарной безопасности, обеспечения защиты населения и территорий Курганской области от
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.
Сокращенное наименование Управления - Управление ЗНПБ Курганской области.";
в пункте 9 раздела III:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) разработка, организация выполнения региональных программ в области защиты
населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах;";
дополнить подпунктами 23.2 - 23.3 следующего содержания:
"23.2) осуществление 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 N 111 "О регулировании отдельных отношений в
сфере приграничного сотрудничества на территории Курганской области".





ЛИСТ РАССЫЛКИ
к  постановлению Правительства Курганской области 

«О порядке создания, использования, восполнения резерва материальных ресурсов, 
 для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера» 

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

- 1 экз.

2. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.

3. Департамент промышленности, транспорта и энергетики Курганской 
области

- 1 экз.

4. Департамент здравоохранения Курганской области - 1 экз.

5. Управление ветеринарии Курганской области - 1 экз.


