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Вносится Правительством
Ульяновской области

Проект
2403тп1
ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ульяновской области




Принят Законодательным Собранием Ульяновской области ___ ___________ 2011 г.



	Статья 1

	Внести в областную целевую программу «Пожарная безопасность Ульяновской области» на 2006-2011 годы, утверждённую Законом Ульяновской области от 2 ноября 2006 года № 160-ЗО «Об утверждении областной целевой программы «Пожарная безопасность Ульяновской области» на 2006-2011 годы» («Ульяновская правда» от 08.11.2006 № 86; от 09.06.2007 № 47; от 13.11.2007 
№ 96; от 04.07.2008 № 55; от 26.09.2008 № 78; от 07.07.2010 № 51-52), следующие изменения:
	1) в паспорте:
а) в строке	«Цель Программы» слова «спортивных объектах» заменить словами «объектах спорта»;
б) в строке «Основные задачи Программы» слова «спасательных работ» заменить словами «аварийно-спасательных работ»;
в) в строке «Основные исполнители мероприятий Программы» слова «Министерство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области» заменить словами «Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области», слова «Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области» заменить словами «Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области»;
г) в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» слова «спортивных объектах» заменить словами «объектах спорта», слова «противопожарных норм и правил» заменить словами «нормативных документов по пожарной безопасности»;
2) в абзаце втором раздела 2 слова «спортивных объектах» заменить словами «объектах спорта»;
3) в абзаце восьмом раздела 3 слова «спортивных объектах» заменить словами «объектах спорта»;
4) в разделе 4:
а) в абзаце первом слова «спортивных объектах» заменить словами «объектах спорта»;
б) в пункте 3 слова «спасательных работ» заменить словами «аварийно-спасательных работ»;
в) в пункте 5 слова «спортивных объектов» заменить словами «объектов спорта»;
5) в разделе 6:
а) в абзаце первом подраздела 6.2 слова «пожарных автомашин» заменить словами «пожарных автомобилей»;
б) в наименовании и абзаце первом подраздела 6.4 слова «спортивных объектов» заменить словами «объектов спорта»;
в) в подразделе 6.5:
	в абзаце первом: 
в предложении первом слова «сельских районах» заменить словами «сельских округах»;
в предложении втором слово «сельхозпредприятий» заменить словами «организаций сельского хозяйства», слова «пожарных команд других ведомств» заменить словами «иных подразделений пожарной охраны»;
в абзаце третьем слова «Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заменить словами «федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
	6) в абзаце втором раздела 7 слова «проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год» заменить словами «проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период»;
7) в абзаце четвёртом раздела 8 слова «Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области» заменить словами «Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области»;
8) в абзаце первом раздела 9 слова «спортивных объектах» заменить словами «объектах спорта»;
9) в приложении 1:
	а) в строке 1.2 раздела 1 слова «Министерство здравоохранения и фармации Ульяновской области» заменить словами «Министерство здравоохранения Ульяновской области», слова «Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области» заменить словами «Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области»;
б) в разделе 2:
в строке 2.5 слова «пожарной автотехники» заменить словами «пожарной техники»;
в строке 2.6.1 слова «спасательных работ» заменить словами «аварийно-спасательных работ»;
в) в разделе 4:
в наименовании слова «спортивных объектов» заменить словами «объектов спорта»;
	в строке 4.2 слова «Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области» заменить словами «Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области»;
в строке «Итого по разделу» слова «спортивных объектов» заменить словами «объектов спорта»;
г) в строке 5.1 раздела 5 слова «Принятие на баланс области брошенной пожарной техники сельхозпредприятий в целях её сохранения» заменить словами «Принятие в собственность Ульяновской области (казну) брошенной пожарной техники с последующим её закреплением на праве оперативного управления за ОГУ «Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области»;
10) в строке 5.1 приложения 2 слова «спасательных работ» заменить словами «аварийно-спасательных работ».

	Статья 2

	Внести в подпрограмму «Развитие системы пожарной безопасности в Ульяновской области» на 2007-2011 годы областной целевой программы «Пожарная безопасность Ульяновской области» на 2006-2011 годы, утверждённую Законом Ульяновской области от 5 июня 2007 года № 75-ЗО 
«Об утверждении подпрограммы «Развитие системы пожарной безопасности в Ульяновской области» на 2007-2011 годы областной целевой программы «Пожарная безопасность Ульяновской области» на 2006-2011 годы» («Ульяновская правда» от 06.09.2007 № 47; от 26.09.2008 № 78; от 02.12.2009
№ 96), следующие изменения:
	1) в паспорте:
	а) в строке «Руководитель Подпрограммы» слова «Секретарь Совета безопасности при Губернаторе Ульяновской области» заменить словами «заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, курирующий вопросы общественной безопасности»;
	б) в строке «Основные исполнители мероприятий Подпрограммы» слова «Министерство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области» заменить словами «Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области»;
в) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели оценки эффективности мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели оценки эффективности мероприятий Подпрограммы
–
создание в составе противопожарной службы Ульяновской области 94 пожарных частей, вследствие чего время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях сократится до 10 минут, а в сельских поселениях – до 20 минут;
повышение оперативности прибытия подразделений пожарной охраны к очагам возгорания (в городских поселениях до 10 минут, в сельских поселениях до 20 минут) и сокращение среднего времени тушения пожаров;
снижение количества погибших и получивших травмы на пожарах на 15-20 процентов.»;
2) в абзаце седьмом раздела 2 слова «нормативами пожарно-технического регламента» заменить словами «нормативными документами по пожарной безопасности»;
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом слова «органами местного самоуправления Ульяновской области» заменить словами «органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области»;
б) в абзаце пятом слово «депо» заменить словами «пожарного депо»;
	в) в абзаце восьмом слова «Министерство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области» заменить словами «Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области»;
г) в абзаце девятом слово «депо» заменить словами «пожарных депо»;
д) в графе 3 таблицы слова «Министерство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области» заменить словами «Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области»;
4) в разделе 6:
а) в абзаце первом подраздела 6.2 слова «Секретаря Совета безопасности при Губернаторе Ульяновской области» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Ульяновской области, курирующего вопросы общественной безопасности»;
б) в абзаце третьем подраздела 6.3 слова «на соответствующий финансовый год» заменить словами «на соответствующий финансовый год и плановый период».


Губернатор Ульяновской области                                                    С.И.Морозов


г. Ульяновск
_____ _________2011 г.
№_____-ЗО









