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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 

ОБ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБАХ И 

СТАТУСЕ СПАСАТЕЛЕЙ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

Постановлением Курганской областной Думы 

от 30 сентября 2014 г. N 407 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1995 года N 

151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (далее - Федеральный 

закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей") определяет полномочия 

органов государственной власти Курганской области в сфере создания, содержания и 

организации деятельности профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных органами 

исполнительной власти Курганской области (далее - аварийно-спасательные службы, 

аварийно-спасательные формирования Курганской области), и регулирует отношения, 

связанные с предоставлением социальных гарантий спасателям аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований Курганской области. 

 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе 

 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, 

определенных Федеральным законом "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей". 

 

Статья 2. Полномочия Курганской областной Думы в сфере создания, содержания и 

организации деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований Курганской области 

 

К полномочиям Курганской областной Думы в сфере создания, содержания и 

организации деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований Курганской области относятся: 

1) осуществление законодательного регулирования отношений в сфере создания, 

содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований Курганской области; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Курганской 

области, регулирующих отношения в сфере создания, содержания и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 

Курганской области; 

3) осуществление иных полномочий в сфере создания, содержания и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 

Курганской области в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 3. Полномочия Правительства Курганской области в сфере создания, 
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содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований Курганской области 

 

К полномочиям Правительства Курганской области в сфере создания, содержания и 

организации деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований Курганской области относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов по 

вопросам создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований Курганской области; 

2) создание и организация деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований Курганской области; 

3) утверждение государственных программ Курганской области, направленных на 

создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований Курганской области; 

4) создание и утверждение состава аттестационной комиссии Курганской области по 

аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 

спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на территории Курганской 

области; 

5) установление порядка и норм расходования денежных средств на подготовку к 

перевозке тел, перевозку тел, погребение, изготовление и установку надгробных 

памятников спасателям аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований Курганской области в случаях, предусмотренных пунктами 5 и 6 статьи 6 

настоящего Закона; 

6) осуществление иных полномочий в сфере создания, содержания и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 

Курганской области в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 4. Полномочия уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Курганской области в сфере создания, содержания и организации деятельности 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований Курганской 

области 

 

К полномочиям уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Курганской области в сфере создания, содержания и организации деятельности аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований Курганской области 

относятся: 

1) координация деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований Курганской области; 

2) осуществление проверок готовности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований Курганской области к реагированию на чрезвычайные 

ситуации и проведению работ по их ликвидации; 

3) осуществление регистрации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований Курганской области; 

4) осуществление иных полномочий в сфере создания, содержания и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 

Курганской области в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 5. Спасатели 

 

1. Граждане Российской Федерации приобретают статус спасателей на основании 

решения аттестационной комиссии Курганской области по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 



приобретающих статус спасателя, на территории Курганской области по результатам 

аттестации после прохождения указанными гражданами медицинского 

освидетельствования, выполнения нормативов по физической подготовке, 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки спасателей и 

аттестации на проведение аварийно-спасательных работ. 

2. Гражданам Российской Федерации при принятии решения о присвоении им 

статуса спасателей аттестационной комиссией Курганской области по аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 

граждан, приобретающих статус спасателя, на территории Курганской области выдаются 

удостоверение установленного образца, книжка спасателя, жетон с нанесенными на него 

фамилией, именем и отчеством, группой крови и регистрационным номером спасателя. 

 

Статья 6. Социальная защита спасателей аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований Курганской области 

 

1. Медицинская и психологическая реабилитация спасателей аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований Курганской области, принимавших участие 

в проведении спасательных работ, осуществляется в медицинских организациях и 

реабилитационных центрах за счет средств, выделяемых на содержание аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований Курганской области. 

2. 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. 

3. Спасателям аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 

Курганской области предоставляются жилые помещения жилищного фонда Курганской 

области по договорам социального найма в соответствии с Законом Курганской области 

от 7 сентября 2005 года N 66 "О предоставлении жилых помещений в Курганской 

области". 

4. В случае гибели спасателей аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований Курганской области, наступившей при исполнении ими 

обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), либо в случае 

смерти, наступившей до истечения одного года со дня увольнения из аварийно-

спасательной службы, аварийно-спасательного формирования, вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период и в связи с 

исполнением ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), 

членам их семей - женам (мужьям), детям, не достигшим возраста 18 лет (учащимся - в 

возрасте до 23 лет), либо детям старше этого возраста, если они стали инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, отцам и матерям выплачивается за счет средств 

областного бюджета (в равных долях) единовременное пособие в размере 120 тарифных 

ставок (окладов) по занимаемой должности. 

В случае получения спасателями аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований Курганской области при исполнении ими обязанностей, 

возложенных на них трудовым договором (контрактом), увечья (ранения, травмы, 

контузии), заболевания, исключающих для них возможность дальнейшей работы в 

качестве спасателей, им выплачивается за счет средств областного бюджета 

единовременное пособие в размере 60 тарифных ставок (окладов) по занимаемой 

должности. 

5. Подготовка к перевозке тел, перевозка тел, погребение спасателей аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований Курганской области, 

погибших при исполнении обязанностей, возложенных на них трудовым договором 

(контрактом), или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, 
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полученных в период и в связи с исполнением обязанностей, возложенных на них 

трудовым договором (контрактом), а также изготовление и установка надгробных 

памятников осуществляются за счет средств областного бюджета в соответствии с 

порядком и нормами, установленными Правительством Курганской области. 

6. Подготовка к перевозке тел, перевозка тел, погребение спасателей аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований Курганской области, 

привлекавшихся к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

индивидуальном порядке либо в составе нештатных или общественных аварийно-

спасательных формирований и погибших в ходе проведения указанных работ или 

умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в 

период и вследствие участия в проведении указанных работ, а также изготовление и 

установка надгробных памятников, осуществляются за счет средств областного бюджета в 

соответствии с порядком и нормами, установленными Правительством Курганской 

области. 

 

Статья 7. Финансовое обеспечение создания, содержания и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 

Курганской области 

 

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований Курганской области являются расходным 

обязательством Курганской области и осуществляются за счет средств областного 

бюджета. 

 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

 

Губернатор Курганской области 

А.Г.КОКОРИН 

Курган 

2 октября 2014 года 

N 52 

 

 
 

 


