
 
Пояснительная записка 

к распоряжению Правительства Курганской области 
«О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в Закон 

Курганской области «О профилактике правонарушений в Курганской области» 

 
В связи с реорганизацией Управления защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области в форме 
присоединения к Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области (постановление Правительства Курганской области от 
29 мая 2020 года № 168 «О реорганизации Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской 
области и Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области») в целях уточнения содержания Закона Курганской области 
от 28 июня 2017 года № 49 «О профилактике правонарушений в Курганской 
области» подготовлен данный проект распоряжения Правительства Курганской 
области. 

Проектом предлагается изложить в новой редакции 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, в целях профилактики 
правонарушений. 

Принятие данного распоряжения не потребует дополнительных расходов 
областного бюджета на его реализацию. 

Проект размещен на областном интернет - портале в целях общественного 
обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также 
на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 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.  
 
 

Временно исполняющий обязанности директора  
Департамента природных ресурсов и  
охраны окружающей среды Курганской области                                     С.Н. Носков 


