
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«Об утверждении Порядка обеспечения питанием спасателей
государственного казенного учреждения «Служба спасения и защиты

населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области»»

Проект  постановления  Правительства  Курганской  области  «Об
утверждении  Порядка  обеспечения  питанием  спасателей  государственного
казенного учреждения «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных
ситуациях Курганской области» подготовлен в соответствии с  Федеральным
законом  от  22  августа  1995  года  №  151-ФЗ  «Об  аварийно-спасательных
службах  и  статусе  спасателей»,  Законом  Курганской  области  от  2  октября
2014 года № 52 «Об аварийно - спасательных службах и статусе спасателей в
Курганской области», приказом МЧС России от 29 апреля 2013 года № 290 «Об
утверждении  категорий  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по
контракту в МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы
Государственной  противопожарной  службы,  федеральных  государственных
гражданских  служащих  и  работников  МЧС  России,  имеющих  право  на
продовольственное  обеспечение  в  период  несения  дежурства,  участия  в
полевых  учениях,  проведения  аварийно-спасательных  и  других  неотложных
работ, нахождения в служебных командировках на территориях иностранных
государств для ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных
ситуаций, норм и порядка их продовольственного обеспечения».

Спасатели  аварийно  -  спасательных  служб,  аварийно  -  спасательных
формирований  Курганской  области  обеспечиваются  питанием  при  несении
дежурства с оплатой расходов за счет средств, выделяемых на содержание
аварийно-спасательных  служб,  аварийно-спасательных  формирований
Курганской области.  

Принятие  данного  проекта  не  потребует  выделения  дополнительных
средств из бюджета Курганской области. Реализация данного проекта будет
осуществляться  за  счет  средств,  выделяемых  на содержание  ГКУ «Служба
спасения Курганской области». 

В  целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы проект постановления размещен на областном
интернет-портале, а также на официальном сайте Департамента гражданской
защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов 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.
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