
 
 

Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области  

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской 
области от 15 ноября 2011 года № 540» 

 
 

Проект постановления разработан в целях приведения нормативного 
правового акта высшего исполнительного органа государственной власти 
Курганской области в соответствие с действующим законодательством.  

Проектом предлагается в соответствии с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 3 июля 2019 года № 159-ФЗ «О  внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей», внести соответствующие изменения в постановление 
Правительства Курганской области от 15 ноября 2011 года № 540 «Об 
утверждении Положения о Курганской областной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 

Предлагается уточнить состав координационных органов единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, уточнить состав органов повседневного управления единой 
системы на региональном, муниципальном и объектовом уровне. 
Предусматривается, что на муниципальном уровне обеспечение 
координации деятельности органов повседневного управления единой 
системы, организации информационного взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
при решении задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при 
осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны осуществляют единые дежурно-диспетчерские 
службы муниципальных образований в порядке, установленном органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных 
средств из областного бюджета. 

В целях общественного обсуждения и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проект постановления 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  
пожарной безопасности Курганской области                                  С.Н. Носков 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 
к постановлению Правительства Курганской области  

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской 
области от 15 ноября 2011 года № 540» 

 
 

1. Правительство Курганской области   
                                                                

-1 экз. 
 

2. Финансовое управление Курганской области - 1 экз. 
 

3 Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности  Курганской области          
 
4. Главное управление МЧС России по Курганской области   
 
5. Ассоциация «Совет муниципальных образований Курганской 
области»                                

- 1 экз. 
 
 

- 1 экз. 
 

- 1 экз. 
 

 


