
 
 

Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области  

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

 
 

 В целях уточнения содержания правовых актов высшего 
исполнительного органа государственной власти Курганской области 
предлагается внести изменения в постановления Правительства Курганской 
области: 

- от 17 марта 2009 года № 146 «О  Порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства Курганской области», 

- от 11 марта 2019 года № 47 «О реорганизации государственных 
казенных учреждений 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» 

в части уточнения наименования органа исполнительной власти 
Курганской области - Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области заменить на Департамент 
гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Курганской области. 

Принятие данного проекта не потребует выделения дополнительных  
средств из бюджета Курганской области. 

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 

 



 
ЛИСТ РАССЫЛКИ 

к постановлению Правительства Курганской области  
«О внесении изменений в некоторые правовые акты высшего 

исполнительного органа государственной власти Курганской области» 

 
 

1. Правительство Курганской области   
                                                                

-1 экз. 
 

2. Финансовое управление Курганской области - 1 экз. 
 

3. Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды 
и  природных ресурсов  Курганской области      

- 1 экз. 

 

4. Уральское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

 
- 1 экз. 

 
5. Курганское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский союз спасателей» 

 
- 1 экз. 

 
6. Главное управление МЧС России по Курганской области 

 
- 1 экз. 
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