
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ  
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 
 
 

Принят Курганской областной Думой              30 октября 2012 года 

 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 12 ноября 1996 года № 109 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» следующие изменения: 

1. Статью 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Режим функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций - это определяемые в зависимости от 
обстановки, прогнозирования угрозы ЧС и возникновения ЧС 
порядок организации деятельности органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и 
основные мероприятия, проводимые указанными органами и 
силами в режиме повседневной деятельности, при введении 
режима повышенной готовности или ЧС. 

Уровень реагирования на ЧС (далее - уровень реагирования) - это 
состояние готовности органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС к 
ликвидации ЧС, требующее от органов государственной власти  
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций принятия дополнительных мер по защите населения и 
территорий от ЧС в зависимости от классификации ЧС и характера 
развития ЧС.». 

2. Дополнить статьей 121 следующего содержания: 
«Статья 121. Полномочия Губернатора Курганской области в 

области защиты населения и территорий от ЧС 
 
Губернатор Курганской области: 
а) издает на основании Устава Курганской области и настоящего 

закона указы в области защиты населения и территорий от ЧС 
межмуниципального и регионального характера; 

б) вводит режим повышенной готовности или ЧС для 
соответствующих органов управления и сил областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
ЧС; 

в) устанавливает региональный (межмуниципальный) уровень 
реагирования в порядке, установленном подпунктом «в» пункта 3 
статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера» (далее - Федеральный закон  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера»); 

г) определяет при введении режима повышенной готовности 
или ЧС, а также при установлении уровня реагирования для 
соответствующих органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС руководителя работ по 
ликвидации ЧС, который несет ответственность за проведение этих 
работ в соответствии с действующим законодательством и принимает 
дополнительные меры по защите населения и территорий от ЧС в 
соответствии с пунктом 5 статьи 4.1 Федерального закона «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».». 

3. В статье 13: 
1) пункт «ж» исключить; 
2) в пункте «к» слова «, о закрытии или приостановке производств 

и организаций» исключить. 
4. Статью 14: 
1) дополнить пунктом «е1» следующего содержания: 
«е1) вводят режим повышенной готовности или ЧС для 

соответствующих органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС;»; 

2) дополнить пунктом «е2» следующего содержания: 
«е2) устанавливают местный уровень реагирования в 

порядке, установленном Федеральным законом «О защите населения 
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и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;». 

 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области             О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 07 »  ноября  2012 года № 62 


