
Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области 

«О передаче в оперативное подчинение Главному управлению
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Курганской области сил и средств государственных казенных учреждений

Курганской области» 

Проект  распоряжения  Правительства  Курганской  области  «О
передаче в оперативное подчинение Главному управлению Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий  по  Курганской
области сил и средств государственных казенных учреждений Курганской
области»  подготовлен  в  целях  реализации  Соглашения  между
Правительством  Курганской  области  и  Министерством  Российской
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  о  передаче  Министерству
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществления
части полномочий  по  сбору информации в  области  защиты населения и
территории  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обмена  такой  информацией,
организации  и  проведению  аварийно-спасательных  и  других  неотложных
работ  при  чрезвычайных  ситуациях  межмуниципального  и  регионального
характера,  организации  тушения  пожаров  силами  Государственной
противопожарной службы.

Проектом  распоряжения  предлагается  передать  в  оперативное
подчинение  силы  и  средства  государственных  казенных  учреждений
Курганской области, подведомственных Управлению защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курганской
области,  Главному  управлению  Министерства  Российской  Федерации  по
делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий  стихийных  бедствий  по  Курганской  области  (ГКУ  «ППС
Курганской области», ГКУ «Служба спасения в Курганской области» в части
организации  и  проведения  аварийно-спасательных  работ  и  других
неотложных  работ  при  чрезвычайных  ситуациях  межмуниципального  и
регионального характера).

Принятие  данного  распоряжения  не  потребует  дополнительных
средств из областного бюджета.

Проект  размещен  на  областном  интернет - портале  в  целях
общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной
экспертизы, 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 распоряжению Правительства Курганской области 

«О передаче в оперативное подчинение Главному управлению
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Курганской области сил и средств государственных казенных учреждений

Курганской области» 

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 

- 1 экз.

- 1 экз.


