
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2011 г. N 541

О ПОРЯДКЕ СБОРА И ОБМЕНА
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИЕЙ

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области

от 10.07.2012 N 312, от 20.01.2014 N 12)

Во  исполнение  Федерального  закона от  21  декабря  1994  года  N  68-ФЗ  "О  защите  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера",  Постановлений
Правительства  Российской  Федерации  от  24  марта  1997  года  N  334 "О  порядке  сбора  и  обмена
информацией  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера",  от  30  декабря  2003  года  N  794 "О  единой  государственной  системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Приказов Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 7
июля 1997 года N 382 "О введении в действие Инструкции о сроках и формах представления информации в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
от 26 августа 2009 года N 496 "Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в
рамках  Единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций"
Правительство Курганской области постановляет:

1.  Утвердить  Порядок сбора  и  обмена  в  Курганской  области  информацией  в  области  защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - Порядок)
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности, органов местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области, территориальных органов федеральных
органов  исполнительной  власти  обеспечить  сбор,  учет,  актуализацию  и  представление  информации  в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
соответствии  с  Порядком  в  Главное  управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по
Курганской области (по согласованию).

3. Признать утратившими силу:
1) Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 13 марта 2001 года N 100 "О

порядке сбора и обмена в Курганской области информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

2) Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 19 июня 2001 года N 258 "О
внесении изменения и дополнений в Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от
13 марта 2001 года N 100 "О порядке сбора и обмена в Курганской области информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

4. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественно-политической газете
"Новый мир".

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  первого  заместителя
Губернатора Курганской области Бухтоярова А.И.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ
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Приложение
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 15 ноября 2011 г. N 541
"О Порядке сбора и обмена в

Курганской области информацией
в области защиты населения и

территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и

техногенного характера"

ПОРЯДОК
СБОРА И ОБМЕНА В КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области

от 10.07.2012 N 312, от 20.01.2014 N 12)

1.  Порядок  сбора  и  обмена  в  Курганской  области  информацией  в  области  защиты  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - Порядок) разработан
во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановлений Правительства Российской
Федерации от 24 марта 1997 года N 334 "О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
(далее - Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке сбора и обмена в Российской
Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и  техногенного  характера"),  от  30  декабря  2003  года  N  794 "О  единой  государственной  системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - Постановление Правительства Российской
Федерации "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"),
Приказов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  от  7  июля  1997  года  N  382  "О  введении  в  действие
Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  (далее -  Приказ МЧС РФ "О введении в
действие  Инструкции  о  сроках  и  формах  представления  информации  в  области  защиты  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"), от 26 августа 2009 года N 496
"Об  утверждении  Положения  о  системе  и  порядке  информационного  обмена  в  рамках  Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - Приказ МЧС РФ
"Об  утверждении  Положения  о  системе  и  порядке  информационного  обмена  в  рамках  Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций") и определяет правила
сбора  и  обмена  в  Курганской  области  информацией  в  области  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - информация).

consultantplus://offline/ref=DD7FBB4EA71BA0E9451B632FA57F3D3BDABC46FE6C579E73F02477DE70V3K
consultantplus://offline/ref=DD7FBB4EA71BA0E9451B7D34B07F3D3BD1BE46F9615DC379F87D7BDC047EVEK
consultantplus://offline/ref=DD7FBB4EA71BA0E9451B7D34B07F3D3BD2BB4FFF655FC379F87D7BDC047EVEK
consultantplus://offline/ref=DD7FBB4EA71BA0E9451B7D34B07F3D3BD1BE4EF9675DC379F87D7BDC047EVEK
consultantplus://offline/ref=DD7FBB4EA71BA0E9451B7D22B3136131D0B510F56755C829A422208153E7CC9F8A47FC1564B6CDBC2321D674V6K
consultantplus://offline/ref=DD7FBB4EA71BA0E9451B7D22B3136131D0B510F5675FCF26A222208153E7CC9F8A47FC1564B6CDBC2321D674V6K


Информация  представляется  в  сроки  и  формах,  установленных  Инструкцией  о  сроках  и  формах
представления  информации  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера, утвержденной Приказом МЧС РФ "О введении в действие Инструкции
о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного  и техногенного характера",  а  также в  соответствии с  протоколами (соглашениями)
информационного взаимодействия.

К  информации относятся  сведения о  прогнозируемых и  (или)  возникших чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и их последствиях, мерах по защите
населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах,
задействованных  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  радиационной,  химической,  медико-
биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на объектах и территории Курганской
области, а также сведения о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти,  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  органов  местного  самоуправления
муниципальных образований Курганской области и организаций в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, составе и структуре сил и средств, предназначенных для предупреждения и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе  сил  постоянной  готовности,  создании,  наличии,  об
использовании  и  о  восполнении  финансовых  и  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 20.01.2014 N 12)

2.  В  соответствии  с  Постановлением Правительства  Российской  Федерации  "О  порядке  сбора  и
обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера"  сбор,  учет  и  обмен  информацией  осуществляются
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (по согласованию),  органами
исполнительной  власти  Курганской  области,  органами  местного  самоуправления  муниципальных
образований Курганской области (по согласованию) и организациями (по согласованию) в целях принятия
мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий, информирования и
своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, при этом:
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 20.01.2014 N 12)

1)  органами  исполнительной  власти  Курганской  области  осуществляется  сбор,  учет  и  обмен
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера;

2)  территориальными  органами  федеральных  органов  исполнительной  власти  (по  согласованию),
органами местного  самоуправления муниципальных образований Курганской области  (по  согласованию)
осуществляется  сбор,  учет  и  обмен  информацией  на  соответствующих  территориях  в  области  защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

3) организации (по согласованию) представляют информацию о своей деятельности в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

3. Мероприятия по сбору, учету и обмену информацией осуществляются:
1)  органами  исполнительной  власти  Курганской  области  через  Главное  управление  Министерства

Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий  стихийных  бедствий  по  Курганской  области  (далее  -  Главное  управление  МЧС России  по
Курганской области) (по согласованию), федеральное казенное учреждение "Центр управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области" (далее - ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по
Курганской области") (по согласованию) и дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной власти
Курганской области.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.07.2012 N 312)

ФКУ  "ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по  Курганской  области"  (по  согласованию)  является  вышестоящим
органом для всех взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб органов повседневного управления
Курганской  областной  подсистемы  единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций  (далее  -  территориальная  подсистема  РСЧС Курганской  области)  по  вопросам
сбора, обработки и обмена информацией о пожарах и чрезвычайных ситуациях;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.07.2012 N 312)
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КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 11 приложения к

Постановлению  Правительства  Российской  Федерации  "О  единой  государственной  системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

2)  территориальными  органами  федеральных  органов  исполнительной  власти  (по  согласованию)
через дежурно-диспетчерские службы и органы, специально уполномоченные на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны территориальных
органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  (по  согласованию)  в  соответствии  с  пунктом  11
Постановления Правительства Российской Федерации "О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

3)  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  (по
согласованию)  через  единые  дежурно-диспетчерские  службы  муниципальных  образований  Курганской
области  и  органы,  специально  уполномоченные  на  решение  задач  в  области  защиты  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и  (или)  гражданской  обороны  Курганской  области  при  органах
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию);

4)  организациями (по  согласованию)  через  дежурно-диспетчерские  службы,  а  при  их  отсутствии  -
через структурные подразделения организации или должностных лиц, уполномоченных на решение задач в
области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и  (или)  гражданской  обороны
организаций (по согласованию).
(пп. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 20.01.2014 N 12)

4. Представление информации осуществляется:
1) организациями (по согласованию) в органы местного самоуправления муниципальных образований

Курганской  области  (по  согласованию),  а  также  в  территориальный  орган  федерального  органа
исполнительной власти (по согласованию), к сфере деятельности которого относится организация;

2)  органами  местного  самоуправления  городских  и  сельских  поселений  Курганской  области  (по
согласованию)  в  органы  местного  самоуправления  муниципальных  районов  Курганской  области  (по
согласованию);

3)  органами  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской
области (по согласованию) в Главное управление МЧС России по Курганской области (по согласованию),
ФКУ "ЦУКС ГУ  МЧС России  по  Курганской области"  (по  согласованию),  органы исполнительной  власти
Курганской области;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.07.2012 N 312)

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 4 приложения к

Постановлению  Правительства  Российской  Федерации  "О  единой  государственной  системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

4) территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) в
соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации "О порядке сбора и обмена
в  Российской  Федерации  информацией  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" в Главное управление МЧС России по Курганской области
(по  согласованию),  ФКУ  "ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по  Курганской  области"  (по  согласованию),  органы
исполнительной  власти  Курганской  области  и  в  федеральные  органы  исполнительной  власти  (по
согласованию), к сфере деятельности которых они относятся;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.07.2012 N 312)

5) органами исполнительной власти Курганской области в Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по
согласованию)  через  Главное  управление  МЧС  России  по  Курганской  области  (по  согласованию)  и  в
федеральные  органы  исполнительной  власти,  к  сфере  деятельности  которых  относятся  потенциально
опасные объекты, расположенные на территории Курганской области.
(пп. 5 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 20.01.2014 N 12)
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КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 4 приложения к

Постановлению  Правительства  Российской  Федерации  "О  единой  государственной  системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации "О порядке сбора и
обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера"  территориальные  органы  федеральных  органов
исполнительной власти (по согласованию), которые осуществляют наблюдение и контроль за состоянием
окружающей  природной  среды,  обстановкой  на  потенциально  опасных  объектах  и  прилегающих  к  ним
территориях,  доводят  информацию о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях до органов
исполнительной  власти  Курганской  области  и  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований Курганской области.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 5 приложения к

Постановлению  Правительства  Российской  Федерации  "О  единой  государственной  системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

5. В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федерации "О порядке сбора
и  обмена  в  Российской  Федерации  информацией  в  области  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера"  Главное  управление  МЧС  России  по
Курганской  области  (по  согласованию)  через  ФКУ  "ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по  Курганской  области"  (по
согласованию):
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.07.2012 N 312)

1) координирует работу по сбору и обмену информацией;
2)  осуществляет  сбор  и  обработку  информации,  представляемой  территориальными  органами

федеральных  органов  исполнительной  власти  (по  согласованию),  органами  исполнительной  власти
Курганской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области
(по согласованию) и организациями (по согласованию);

3) представляет в органы исполнительной власти Курганской области информацию о чрезвычайных
ситуациях и принимаемых мерах по их ликвидации;

4) ведет учет чрезвычайных ситуаций в пределах своей компетенции.
6. При угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, а также планировании

мероприятий  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  организациями  (по  согласованию),  органами
местного  самоуправления  муниципальных  организаций  Курганской  области  (по  согласованию),
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (по согласованию),  органами
исполнительной  власти  Курганской  области  осуществляется  представление  информации  в  Главное
управление МЧС России по Курганской области (по согласованию) через ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по
Курганской области" (по согласованию).
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.07.2012 N 312)

Органами исполнительной власти Курганской области информация о состоянии защиты населения и
территорий  Курганской  области  представляется  в  Министерство  Российской  Федерации  по  делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в целях
подготовки ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населения и территорий Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодательством.

consultantplus://offline/ref=DD7FBB4EA71BA0E9451B7D22B3136131D0B510F5675FCF26A222208153E7CC9F8A47FC1564B6CDBC2321D674V4K
consultantplus://offline/ref=DD7FBB4EA71BA0E9451B7D22B3136131D0B510F5675FCF26A222208153E7CC9F8A47FC1564B6CDBC2321D674V4K
consultantplus://offline/ref=DD7FBB4EA71BA0E9451B7D34B07F3D3BD2BB4FFF655FC379F87D7BDC04EEC6C8CD08A55720BBCCBE72V1K
consultantplus://offline/ref=DD7FBB4EA71BA0E9451B7D34B07F3D3BD2BB4FFF655FC379F87D7BDC04EEC6C8CD08A55720BBCCBE72V3K

	ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
	Приложение

