ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 12 сентября 2016 года № 301

В целях приведения нормативного правового акта высшего исполнительного
органа государственной власти Курганской области в соответствие с действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 12 сентября
2016 года
№ 301
«Об
утверждении
порядка
организации
регионального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на
территории Курганской области» следующие изменения:
в приложении:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Исполнительным органом государственной власти Курганской области,
уполномоченным на осуществление регионального государственного надзора, является
Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности Курганской области (далее — Управление).»;
дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1 При проведении плановых проверок всех юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей должностные лица обязаны использовать
проверочные листы (списки контрольных вопросов).
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) содержат перечни вопросов,
затрагивающих предъявляемые к юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям обязательные требования, соблюдение которых является наиболее
значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры), безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в
проверочные листы (списки контрольных вопросов).»;
в пункте 13:
слова «не чаще одного раза в 5 лет» заменить словами «не чаще 1 раза в 4 года
и не реже 1 раза в 5 лет»;
слова «не чаще одного раза в 7 лет» заменить словами «не чаще 1 раза в 6 лет
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и не реже 1 раза в 8 лет».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
Вице - Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области

Бурдужан Д.А.
(3522) 42-83-12

на

В.М. Шумков

