
 
 

Пояснительная записка 
к распоряжению Правительства Курганской области  

«О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в Закон  
Курганской области от 12 ноября 1996 года № 109» 

 
 

 Данный проект разработан в связи с внесением изменений в Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которые вступят в 
силу с 4 августа 2019 года. 

В соответствии со статьей 111 Федерального закона № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» в целях организации возмещения ущерба, причиненного жилым 
домам, квартирам, иным видам жилых помещений, определенных Жилищным 
кодексом Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе разрабатывать, утверждать и реализовывать 
программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на 
территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с 
использованием механизма добровольного страхования в соответствии с 
положениями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» и иных нормативных 
правовых актов. 

Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в Закон 
Курганской области от 12 ноября 1996 года № 109 «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Законопроектом предусмотрено внесение изменений, в соответствии с 
которыми Правительство Курганской области вправе утверждать, а орган 
исполнительной власти Курганской области, специально уполномоченный на 
решение задач в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, разрабатывать и реализовывать программы организации возмещения 
ущерба, причиненного расположенным на территории Курганской области жилым 
помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования 
(далее – программа).  

Внесение изменений предусматривает возможность создания 
дополнительного правового механизма оказания финансовой помощи гражданам 
при возмещении ущерба, причиненного жилым помещениям в результате 
чрезвычайных ситуаций. 

Пункт 2 статьи 111 Федерального закона № 68-ФЗ определяет содержание 
программы. 

Методика разработки программы утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 
страховой деятельности (пункт 3 статьи 11.1 Федерального закона № 68-ФЗ). 

В настоящее время финансовое обеспечение мер по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства 
Курганской области в соответствии с постановлением Правительства Курганской 



области от 17 марта 2009 года № 146 «О порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства Курганской области».   

Принятие данного проекта не потребует дополнительных средств из 
областного бюджета. 

В целях общественного обсуждения и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проект размещен на областном интернет-портале, 
а также на официальном сайте Управления защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 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. 

 
 
 

Начальник Управления защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
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