
 
 

Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области  

«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от 17 
марта 2009 года № 146» 

 
 
 

Проект постановления «О внесении изменения в постановление 
Правительства Курганской области от 17 марта 2009 года № 146» разработан в 
целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего 
исполнительного органа государственной власти Курганской области. 

Проектом постановления предлагается уточнить порядок рассмотрения 
обращений о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда на 
предупреждение стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров и других 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, 
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией их последствий.  

Проектом предлагается данные обращения направлять и рассматривать на 
Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Кроме того, к обращению должны прилагаться документы, подтверждающие 
проведение мероприятий (работ) с целью предупреждения стихийных бедствий, 
катастроф, аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций (с указанием суммы 
затраченных средств), документы подтверждающие акт чрезвычайной ситуации, 
документы, подтверждающие проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией их последствий (с указанием суммы 
затраченных средств)  

В целях общественного обсуждения и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проект распоряжения 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. 

 

 
 

Исполняющий обязанности начальника  
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 17 марта 2009 года № 146» 

 
 

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          
 
                                   

- 1 экз. 
 
 
 

  
 

 


