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Постановление Правительства Курганской области от 18 февраля 2019 г. N 28 "О внесении
изменений в постановление Правительства Курганской области от 27 апреля 2009 года N 207"

Постановление Правительства Курганской области
от 18 февраля 2019 г. N 28

"О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 27 апреля
2009 года N 207"

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного  органа
государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим законодательством
Правительство Курганской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 27 апреля 2009 года N 207
"Об  утверждении  Положения  об  Управлении  реабилитации  территорий  и  защиты  населения
Курганской области" следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Положения об Управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций

и обеспечения пожарной безопасности Курганской области";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить Положение об Управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций и

обеспечения  пожарной  безопасности  Курганской  области  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.";

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице - Губернатора

Курганской области.";
4) в приложении:
в  правом верхнем углу слова "Об утверждении Положения об Управлении реабилитации

территорий  и  защиты  населения  Курганской  области"  заменить  словами  "Об  утверждении
Положения об Управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности Курганской области";

наименование приложения изложить в следующей редакции:
"Положение об Управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения

пожарной безопасности Курганской области";
пункт 1 раздела I изложить в следующей редакции:
"1.  Управление  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной

безопасности  Курганской  области  (далее  -  Управление)  является  исполнительным  органом
государственной  власти  Курганской  области  в  сфере  обеспечения  радиационной  безопасности,
пожарной  безопасности,  обеспечения  защиты  населения  и  территорий  Курганской  области  от
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

Сокращенное наименование Управления - Управление ЗНПБ Курганской области.";
в пункте 9 раздела III:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2)  разработка,  организация  выполнения  региональных  программ  в  области  защиты

населения  и  территорий  от  ЧС,  обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей на
водных объектах;";

дополнить подпунктами 23.2 - 23.3 следующего содержания:
"23.2) осуществление в пределах своей компетенции полномочий в сфере приграничного

сотрудничества на территории Курганской области, предусмотренных пунктом 4 статьи 2 Закона
Курганской области от 24 сентября 2018 года N 111 "О регулировании отдельных отношений в
сфере приграничного сотрудничества на территории Курганской области";
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23.3)  представление  в  установленном  действующим  законодательством  порядке  в
федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на  создание  и  обеспечение
функционирования  государственной  информационной  системы  в  области  энергосбережения  и
повышения энергетической эффективности, декларации о потреблении энергетических ресурсов,
информации об объеме снижения потребляемых энергетических ресурсов и воды находящимися в
его ведении государственными учреждениями,  а также о сопоставимых условиях,  влияющих на
определение  объема  снижения  потребляемых такими  учреждениями  энергетических  ресурсов  и
воды;";

раздел V изложить в следующей редакции:

"Раздел V. Организация деятельности Управления

11.  Управление  возглавляет  начальник  Управления  защиты  населения  от  чрезвычайных
ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности  Курганской  области  (далее  -  начальник
Управления),  назначаемый  на  должность  и  освобождаемый  от  должности  Губернатором
Курганской области в установленном порядке.

Начальник Управления осуществляет общее руководство на основе единоначалия и несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление полномочий.

Начальник  Управления  имеет  одного  заместителя,  назначаемого  и  освобождаемого  от
должности в установленном порядке.

12. Начальник Управления:
1)  утверждает  положения  о  структурных  подразделениях  Управления,  должностные

регламенты  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области,  замещающих
должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в  Управлении,  и
должностные инструкции работников Управления в установленном порядке;

2)  утверждает  штатное  расписание  Управления  и  его  подразделений  в  пределах
установленной  численности  и  фонда  оплаты  труда,  утверждает  смету  расходов  на  содержание
Управления в пределах утвержденных ассигнований областного бюджета на соответствующий год;

3) вносит в установленном порядке предложения о награждении работников Управления и
подведомственных учреждений государственными наградами Российской Федерации,  наградами
Курганской области, а также предложения по другим видам поощрения;

4) в пределах своей компетенции издает приказы, проверяет их исполнение;
5)  представляет  Управление  в  территориальных  органах  федеральных  органов

исполнительной власти,  органах государственной власти Курганской области,  органах местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области и иных органах, предприятиях,
учреждениях  и  организациях  и  организует  взаимодействие  с  ними по  вопросам,  отнесенным к
компетенции Управления;

6) представляет интересы Управления без доверенности, заключает от имени Управления
договоры и соглашения по вопросам, относящимся к компетенции Управления.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 28 февраля 2019 года, но не ранее дня его
официального опубликования.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Курганской 
области

В.М. Шумков
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