
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 25 сентября 2006 года № 338»

Данный проект  разработан  в  целях  исполнения Федерального  закона
от 30  декабря  2020  года  №  488-ФЗ  «Об  обеспечении  вызова  экстренных
оперативных  служб  по  единому  номеру  «112»  и  о  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Проектом  предлагается  внести  изменения  в  постановление
Администрации (Правительства) Курганской области от 25 сентября 2006 года
№ 338 «О Департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и
природных ресурсов Курганской области» в части закрепления полномочий,
предусмотренных пунктами 5,6 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря
2020 года № 488-ФЗ «Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб
по  единому  номеру  «112»  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации». 

Проектом  постановления  предлагается  дополнить  полномочия
Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных
ресурсов Курганской области  по:

изданию  нормативных  правовых  актов  по  вопросам,  связанным  с
функционированием и развитием системы «112»,

разработке,  согласованию в  порядке,  установленном  Правительством
Российской  Федерации,  и  утверждению  положения  о  системе  «112»,
технического  задания  и  проектно-технической  документации  на  развитие
системы «112»;

определением оператора системы «112»;
обеспечению  взаимодействия  оператора  системы  «112»  с

диспетчерскими  службами,  Государственной  автоматизированной
информационной  системой  «ЭРА-ГЛОНАСС»,  органами  повседневного
управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,  определяемыми  им  иными  организациями,  в  том
числе  осуществляющими  деятельность  в  сфере  обеспечения
жизнедеятельности,  мониторинга  гидрометеорологической  обстановки  и
лесопожарной  опасности,  объектов  транспортной  инфраструктуры,
окружающей  среды,  а  также  поисковыми,  аварийно-спасательными  и
аварийно-восстановительными службами;

организации хранения информации, формируемой системой «112», не
менее чем три года и предоставление доступа к такой информации;

Принятие  проекта  постановления  не  потребует  дополнительных
расходов из средств областного бюджета.

В  целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы  проект  постановления  размещен  на
областном интернет-портале, а также на официальном сайте Департамента
гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов
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 гражданской защиты,  
охраны окружающей среды и природных ресурсов
Курганской области                                                                                С.Н. Носков


