
Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области

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

ситуаций природного и техногенного характера»

 Данный  проект  подготовлен  в  связи  с  внесением  изменений  в
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера».

Проектом уточняются полномочия органов исполнительной власти, а
именно:

уточняется  полномочие  высшего  должностного  лица  Курганской
области  (руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной
власти)  по  установлению  регионального  (ранее  –  регионального
(межмуниципального))  уровня  реагирования  при  возникновении
чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера и
привлечение к ее ликвидации сил и средств организаций, органов местного
самоуправления городского поселения, муниципального района, городского
округа и органов исполнительной власти Курганской области, оказавшихся в
зоне чрезвычайной ситуации;

к  полномочиям органов государственной власти Курганской области
отнесены разработка и утверждение планов действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области.

Принятие  данного  постановления  не  потребует  дополнительных
расходов областного бюджета на его реализацию.

Проект  размещен  на  областном  интернет  -  портале  в  целях
общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной
экспертизы, а также 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.Н. Носков 



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к распоряжению Правительства Курганской области

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

ситуаций природного и техногенного характера»

 1. Правительство Курганской области                                                     - 1 экз.

2. Финансовое управление Курганской области                                      - 1 экз. 

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

4. Главное управление МЧС России по Курганской области                  - 1 экз.

5. Ассоциация «Совет муниципальных образований Курганской 
области»                                                                                                      - 1 экз.

 


