
 
 

Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области  
от 11 июня 2019 года № 179» 

 
  

Настоящим проектом предлагается внести изменения в постановление 
Правительства Курганской области от 11 июня 2019 года № 179 «О порядке 
создания и использования резерва материальных ресурсов, восполнения 
использованных средств резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера». 

В связи с реорганизацией органов исполнительной власти Курганской 
области проектом предлагается уточнить наименования органов 
исполнительной власти Курганской области, участвующих в формировании 
резерва материальных ресурсов, а именно Управление защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской 
области заменить на Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области (постановление Правительства Курганской области 
от 29 мая 2020 года № 168 «О реорганизации Управления защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской 
области и Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области»), Департамент промышленности и транспорта Курганской 
области заменить на Департамент экономического развития Курганской 
области (постановление Правительства Курганской области от 29 мая 2020 
года № 169 «О реорганизации Департамента промышленности и транспорта 
Курганской области и Департамента экономического развития Курганской 
области»).  

Также проектом предлагается изложить номенклатуру, объем резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера в новой редакции в связи с 
уточнением наименования и количества имущества. 

Финансирование мероприятий по созданию резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера осуществлять в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете.  

Проект постановления размещен на областном интернет - портале в 
целях общественного обсуждения и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы, а также на официальном сайте Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 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. 

 
 

 
Директор Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Курганской области        С.Н. Носков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 



к проекту постановления Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области  
от 11 июня 2019 года № 179»» 

 
 

1. Правительство Курганской области                                                         - 1 экз. 
 
2. Финансовое управление Курганской области                                          - 1 экз. 
 
3. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области                                                                                         - 1 экз. 
 
4. Департамент экономического развития Курганской области                   - 1 экз. 
 
5. Департамент здравоохранения Курганской области                                - 1 экз. 
 
6. Управление ветеринарии Курганской области                                          - 1 экз. 
 
7. Главное управление МЧС России по Курганской области                       - 1 экз. 


