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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ



06.08.2012                                                                                                                             №30– ЗП


г. Ульяновск



1. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»

Докладчик – Самойлов Игорь Александрович


Данным проектом постановления вносятся изменения в областную целевую программу «Обеспечение жильём молодых семей» на 2011-2015 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 30.08.2010 №31/281-П «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей» на 2011-2015 годы», в постановление Правительства Ульяновской области от 26.08.2011 № 408-П «О некоторых мерах по реализации постановления Правительства Ульяновской области от 30.08.2010 № 31/281-П «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей» на 2011-2015 годы», в постановление Правительства Ульяновской области от 29.07.2011 № 342-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на реализацию мероприятий областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы», по тексту указанных нормативных актов слова «Министерство образования» заменяется словами «Министерство внутренней политики».  
	Внесение данных изменений носит технический характер и не требует дополнительного финансирования из областного бюджета Ульяновской области.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области».
1.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области».
Голосование: единогласно.



2. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 15.08.2011 №40/378-П «Об утверждении областной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» на 2012-2015 годы»

Докладчик – Маркин Николай Петрович


Программными мероприятиями областной целевой программы предусматривалось создание 2-х пожарных частей в р.п. Старая Кулатка и р.п. Сурское в декабре 2011 года.
Вследствие неготовности Главного управления МЧС России по Ульяновской области к передаче имущества противопожарного назначения вышеуказанных пожарных частей в собственность Ульяновской области в 2011 году, данные пожарные части в областной пожарной группировке были созданы в феврале 2012 года.
В связи с вышеизложенным  возникла необходимость внесения изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 15.08.2011 № 40/378-П.
Изменения не потребуют дополнительных финансовых средств из областного бюджета Ульяновской области и внесение других изменений в Программу, так как  данные пожарные части осуществляли свои функции до настоящего времени в составе федеральной группировки.
Изменения в приложение № 5 внесены на основании рекомендаций Министерства экономики Ульяновской области и решения заседания Комиссии по областным целевым программам от 18.04.2012 № 10 в целях уточнения показателей эффективности реализации мероприятий Программы.
Проект оформлен на бланках установленного образца, получены все необходимые положительные заключения, вопрос готов к рассмотрению


ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 15.08.2011 №40/378-П «Об утверждении областной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» на 2012-2015 годы».
2.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 15.08.2011 №40/378-П «Об утверждении областной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» на 2012-2015 годы».
Голосование: единогласно.



