
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 17 марта 2009 года № 146

В  целях уточнения содержания  нормативного правового акта высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской области Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от 17 марта 2009 года  № 146  «О  порядке  использования  бюджетных  ассигнований
резервного фонда Правительства Курганской области» следующее изменение:

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Губернатор Курганской области направляет обращение о выделении бюджетных

ассигнований резервного фонда на предупреждение стихийных бедствий, катастроф,
аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера,  проведение  аварийно-восстановительных  работ  и  иных  мероприятий,
связанных  с  ликвидацией  их  последствий  (далее  -  обращение)  в  Комиссию
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия). 

К указанному обращению прилагаются: 
документы,  подтверждающие  проведение  мероприятий  (работ)  с  целью

предупреждения  стихийных  бедствий,  катастроф,  аварий,  пожаров  и  других
чрезвычайных ситуаций (с указанием суммы затраченных средств); 

документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации;
документы, подтверждающие проведение аварийно-восстановительных работ и

иных  мероприятий,  связанных  с  ликвидацией  их  последствий  (с  указанием  суммы
затраченных средств).

Комиссия в срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения обращения от
Губернатора  Курганской  области  рассматривает  его,  подготавливает  и  подписывает
протокол,  содержащий  положительное  либо  отрицательное  мотивированное
заключение или отказ в рассмотрении обращения.

На основании протокола, содержащего положительное заключение, Управление
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
Курганской  области  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола
подготавливает проект распоряжения Правительства Курганской области.

Комиссия подготавливает протокол,  содержащий отрицательное заключение,  в



2

случае  если  в  обращении  указаны  цели  выделения  бюджетных  ассигнований
резервного фонда, не соответствующие целям использования бюджетных ассигнований
резервного фонда, а также в случае представления неполного пакета документов, в
случае выявления недостоверных сведений в представленных документах.

Комиссия письменно уведомляет заявителя об одном из принятых  решений в
течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола.».

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области. 

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

 
Симонова Н.Н.
(3522) 42-83-06


