ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 25 сентября 2006 года № 338
В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации (Правительства)
Курганской области от 25 сентября 2006 года № 338 «О Департаменте
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области»
следующие изменения:
в пункте 19:
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) обеспечение осуществления регионального государственного надзора
в области защиты населения и территорий от ЧС регионального,
межмуниципального и муниципального характера с учетом порядка
осуществления государственного надзора в области защиты населения и
территорий от ЧС, установленного законодательством Российской Федерации,
государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления
полномочий в области в области защиты населения и территорий от ЧС»;
дополнить подпунктами 191- 199 следующего содержания:
«191) осуществление решения задач в области функционирования и
развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112»;
192) в пределах своих полномочий издает нормативные правовые акты по
вопросам, связанным с функционированием и развитием системы «112»;
193) разработка , согласование в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и утверждение положения о системе «112», техническое
задание и проектно-техническую документацию на развитие системы «112»;
194) определение оператора системы «112»;
195) обеспечение
взаимодействия
оператора
системы
«112»
с
диспетчерскими
службами,
Государственной
автоматизированной
информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС», органами повседневного
управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций, определяемыми им иными организациями, в том числе
осуществляющими деятельность в сфере обеспечения жизнедеятельности,
мониторинга гидрометеорологической обстановки и лесопожарной опасности,
объектов транспортной инфраструктуры, окружающей среды, а также
поисковыми,
аварийно-спасательными
и
аварийно-восстановительными
службами;
196) организация хранения информации, формируемой системой «112», не
менее чем три года и предоставление доступа к такой информации;
197) организация в рамках своих полномочий работы подведомственных
экстренных оперативных служб и (или) организаций;
198) организация взаимодействия с оператором системы «112»;
199) осуществление контроля за размещением в системе «112» сведений о
начале, завершении и об основных результатах реагирования экстренных
оперативных служб на вызов по единому номеру «112»;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, за
исключением абзаца третьего пункта первого настоящего постановления.
Абзац третий пункта первого настоящего постановления вступает в силу
через десять дней после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Вице-Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области

Носков Станислав Николаевич
(3522) 43-19-00

В.М. Шумков

