
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в Закон 
Курганской области от 28 июня 2017 года № 49»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1. Одобрить прилагаемый проект закона Курганской области «О внесении

изменений  в  Закон  Курганской  области  «О  профилактике  правонарушений  в
Курганской области».

2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Шумкову  В.М.
направить  указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы в
Курганскую областную Думу.

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

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Симонова Наталья Николаевна
(3522) 42-83-17
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от «___» ___________ 2020 года №____
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в Закон 
Курганской области от 28 июня 
2017 года № 49»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской области 

«О профилактике правонарушений в Курганской области»

Статья 1

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  28  июня  2017  года  № 49  «О
профилактике правонарушений в Курганской области» следующие изменения:

1. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья  11.  Полномочия  исполнительного  органа  государственной

власти  Курганской  области,  проводящего  государственную  политику  и
осуществляющего  отраслевое  и  межотраслевое  управление  в  сфере
изучения,  регулирования  использования,  воспроизводства,  охраны
природных  ресурсов,  охраны  окружающей  среды,  обеспечения
экологической  безопасности  и  безопасности  гидротехнических
сооружений,  ответственным за  реализацию государственной политики  в
сфере  экологического  просвещения  и  формирования  экологической
культуры на территории Курганской области, а также в сфере обеспечения
радиационной безопасности, пожарной безопасности, обеспечения защиты
населения и территорий Курганской области от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера, гражданской обороны

К  полномочиям  исполнительного  органа  государственной  власти
Курганской области, проводящего государственную политику и осуществляющего
отраслевое  и  межотраслевое  управление  в  сфере  изучения,  регулирования
использования,  воспроизводства,  охраны  природных  ресурсов,  охраны
окружающей среды,  обеспечения  экологической  безопасности  и  безопасности
гидротехнических сооружений,  ответственным за реализацию государственной
политики в сфере экологического просвещения и формирования экологической
культуры  на  территории  Курганской  области,  а  также  в  сфере  обеспечения
радиационной  безопасности,  пожарной  безопасности,  обеспечения  защиты
населения  и  территорий  Курганской  области  от  чрезвычайных  ситуаций
межмуниципального и регионального характера, гражданской обороны, в целях
профилактики правонарушений в пределах его компетенции относятся:

1) реализация  мероприятий  государственных  программ  Курганской
области в сфере профилактики правонарушений;

2) осуществление  экологического  просвещения,  в  том  числе
информирования населения о законодательстве в области охраны окружающей
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среды и законодательстве в области экологической безопасности;
3)  участие  в  порядке,  установленном нормативными  правовыми  актами

Российской  Федерации,  в  осуществлении  государственного  экологического
мониторинга  (государственного  мониторинга  окружающей  среды)  с  правом
формирования  и  обеспечения  функционирования  территориальных  систем
наблюдения  за  состоянием  окружающей  среды  на  территории  Курганской
области, являющихся частью единой системы государственного экологического
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);

4) осуществление  мероприятий  в  сфере  противодействия  коррупции  в
соответствии с действующим законодательством;

5) осуществление мероприятий в сфере пожарной безопасности;
6) осуществление  мероприятий  в  сфере  защиты  населения  от

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
7) осуществление правового просвещения и правового информирования в

сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера;

8) участие  в  осуществлении  мониторинга  в  сфере  профилактики
правонарушений в соответствии с действующим законодательством;

9) осуществление  иных  полномочий  в  сфере  профилактики
правонарушений  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и
законодательством Курганской области.».

2. Статью 17 исключить.

Статья 2

Настоящий  закон  вступает  в  силу  с  через  десять  дней  с  момента  его
официального опубликования.

 

    


