ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
"О КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" НА 2005-2009 ГОДЫ"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 сентября
2007 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года № 196-КЗ
"О краевой целевой программе "Пожарная безопасность" на 2005-2009 годы"
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 81,
стр. 7; 2007, № 8, стр. 5, № 16, стр. 6) следующие изменения:
1)в паспорте Программы:
а)в абзаце четвертом строки "Перечень основных мероприятий
Программы" слово "оборудование" заменить словом "оснащение";
б)строку "Исполнители программы" дополнить абзацем следующего
содержания:
"администрации муниципальных образований Приморского края";
2)раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
"5.Механизм реализации Программы
Исполнители Программы осуществляют размещение заказов на
выполнение работ и оказание услуг по оснащению краевых государственных
учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения, краевых
государственных учреждений и органов социальной защиты населения
установками пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд". Администрация
Приморского края заключает государственные контракты на выполнение
работ и оказание услуг для государственных нужд. Исполнители Программы
контролируют ход выполнения договорных обязательств подрядными
организациями.
Государственное учреждение Приморского края по пожарной
безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций осуществляет размещение заказов путем
проведения торгов и определения подрядной организации на выполнение
работ и оказание услуг по устройству (созданию) системы радиомониторинга
на территории Приморского края. Подрядная организация, определенная в
результате проведенного конкурса, выполняет работы по установке и пусконаладке необходимого оборудования, а также организует подключение и
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настройку объектов краевых и муниципальных учреждений в рамках
настоящей Программы к системе радиомониторинга.
В целях обеспечения пожарной безопасности муниципальных
общеобразовательных
учреждений
администрации
муниципальных
образований Приморского края:
ежегодно в сроки, предусмотренные для формирования основных
характеристик краевого бюджета на предстоящий год, разрабатывают
проектно-сметную документацию по установкам пожарной сигнализации и
оповещения при пожаре, согласовывают ее в государственном учреждении
Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны,
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и представляют
на экспертизу в департамент градостроительства Администрации
Приморского края;
размещают заказ на выполнение работ для муниципальных нужд по
оснащению муниципальных общеобразовательных учреждений установками
пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд" по согласованной проектно-сметной документации;
несут затраты на подключение и настройку объектов муниципальных
общеобразовательных учреждений к системе радиомониторинга на условиях
долевого финансирования расходов местных бюджетов;
заключают договоры со специализированными организациями на
техническое обслуживание смонтированных систем пожарной сигнализации
и оповещения при пожаре и финансируют эти работы за счет средств
местных бюджетов.
Порядок предоставления и расходования бюджетных средств,
выделенных из краевого бюджета муниципальным образованиям
Приморского края на проведение мероприятий по пожарной безопасности в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
утверждается
Администрацией Приморского края.
Государственное учреждение Приморского края по пожарной
безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций следит за технологическим процессом
производства работ по оснащению установками пожарной сигнализации и
оповещения при пожаре. Представители учреждения участвуют в работе
комиссий по приемке в эксплуатацию смонтированных установок от имени
заказчика на объектах краевых государственных учреждений образования,
культуры и искусства, здравоохранения, краевых государственных
учреждений и органов социальной защиты населения, а также в качестве
привлеченных
специалистов
на
объектах
муниципальных
общеобразовательных учреждений с правом подписи актов приемки.";
3)в разделе 6 Программы слова "824067 тыс. рублей" заменить словами
"712484 тыс. рублей";
4)в абзаце первом раздела 8 Программы:
а)слово "основных" исключить;
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б)слова "непосредственными исполнителями Программы" заменить
словами "подрядными организациями";
5)приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к краевой целевой
программе
"Пожарная
безопасность"
на 2005-2009 годы
Мероприятия по реализации краевой целевой программы
"Пожарная безопасность" на 2005-2009 годы
№ Наименование Источп/п мероприятия ник финансирования

Финансовые затраты,
тыс. рублей

2005
год
1

2

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

Исполнитель

всего

3
4
5
6
7
8
9
1. Снижение материальных потерь при тушении пожаров

1.1. Оснащение
подразделений
быстрого
реагирования
государственного
учреждения
Приморского края
по пожарной
безопасности,
делам
гражданской
обороны, защите
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
специальной
техникой,
оборудованием,
пожарнотехническим
вооружением:
приобретение
краевой
пожарных
бюджет
автоцистерн
АЦ-5,0-40(43253)

10
государственное
учреждение
Приморского
края по
пожарной
безопасности,
делам
гражданской
обороны, защите
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций

1334

2025

2255

2302

-

7916

государственное
учреждение
Приморского
края по

4
1

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

2
приобретение
гидравлического
аварийно–
спасательного
инструмента
"Спрут"

3
краевой
бюджет

4

5

6

7

8

9

10
пожарной
безопасности,
делам
гражданской
обороны, защите
500
610
619,05
693
2422,05 населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
Итого по разделу 1
1834
2635 2874,05 2995
10338,05
2.Материально-техническое развитие государственного учреждения Приморского края
по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
Приобретение
краевой
государственное
основных
бюджет
учреждение
пожарных
Приморского
автомобилей
2900
4050
4510
4604
16064 края по
пожарной
Приобретение
краевой
безопасности,
специальных
бюджет
делам
пожарных
автомобилей
2329
7252
2300
8242
20123 гражданской
обороны, защите
в том числе:
населения и
пожарных
краевой
автолестниц
бюджет
5227
5940
11167 территорий от
чрезвычайных
пожарных
краевой
ситуаций
автоцистерн
бюджет
АЦ-5,0-0(43253)
2329
2025
2302
6656
пожарных
краевой
автомобилей
бюджет
рукавных
2300
2300
Приобретение
краевой
индивидуальных бюджет
средств защиты
органов дыхания
2620
3672 4180,95 4173
14645,95
в том числе:
дыхательных
краевой
аппаратов
бюджет 1980
2091 2220,75 2376
8667,75
компрессоров
краевой
200
345
265
393
1203
бюджет
воздушных
краевой
баллонов для
бюджет
дыхательных
аппаратов
140
746
1123,2
847
2856,2
контрольных
краевой
установок
бюджет
300
490
572
557
1919
Итого по разделу 2
7849 14974 10990,95 17019
50832,95
3. Совершенствование противопожарной пропаганды
Изготовление
краевой
департамент
роликов
бюджет
социального
социальной
развития и
рекламы и их
средств
размещение
1410
1000
1000
3410 массовой
информации
Администрации

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.2. Приобретение
краевой
Приморского
учебных фильмов бюджет
края совместно с
государственным
на противопожаручреждением
ную тематику и
Приморского
их
края по
распространение
пожарной
в
безопасности,
образовательной
делам
среде
1
1
гражданской
3.3. Приобретение
краевой
обороны, защите
учебнобюджет
населения и
методической
территорий от
литературы,
чрезвычайных
плакатов,
ситуаций
листовок в
области пожарной
безопасности
150
581
581
581
1893
3.4 Изготовление и краевой
размещение
на бюджет
основных
магистралях
города
панорамных
щитов
800
800
800
2400
3.5. Изготовление
краевой
плакатов
бюджет
14
14
3.6. Изготовление
краевой
листовок
бюджет
6
6
3.7. Разработка
краевой
дизайн-макетов
бюджет
(щитов, плакатов,
листовок)
30
30
Итого по разделу 3
2411
2381
581
2381
7754
4. Обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты учреждений образования
4.1. Оснащение
краевой
департамент
краевых
бюджет
образования и
образовательных
науки
учреждений,
Администрации
школ-интернатов,
Приморского
коррекционных
края
образовательных
учреждений
начального и
среднего
специального
образования
противопожарным оборудованием, средствами
защиты и
пожаротушения,
организация их
закупок и
обслуживания
3934
5783
9717
4.2. Проведение
краевой
департамент
противопожарных бюджет
здравоохранения
мероприятий в
Администрации

6
1

2
3
медицинских
училищах
4.3. Оснащение
краевой
краевых
бюджет
государственных
образовательных
учреждений
культуры
средствами
автоматической
пожарной
сигнализации и
оповещения при
пожаре с
выполнением
проектно-сметной
документации и
подключением к
системе
радиомониторинга

4.4. Оснащение
краевой
краевых
бюджет
государственных
образовательных
учреждений
здравоохранения
средствами
автоматической
пожарной
сигнализации и
оповещения при
пожаре с
выполнением
проектно-сметной
документации и
подключением к
системе
радиомониторинга

4

5

6

7

8

9

756

389

-

-

-

1145

-

-

770

1838

-

2608

-

-

424

2365

-

2789
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Приморского
края
управление
культуры
Администрации
Приморского
края;
государственное
учреждение
Приморского
края по
пожарной
безопасности,
делам
гражданской
обороны, защите
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций;
департамент
связи и
информатизации
Администрации
Приморского
края
департамент
здравоохранения
Администрации
Приморского
края;
государственное
учреждение
Приморского
края по
пожарной
безопасности,
делам
гражданской
обороны, защите
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций;
департамент
связи
и
информатизации
Администрации
Приморского
края

Итого по разделу 4
4690
6172
1194
4203
16259
5. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных общеобразовательных учреждений
5.1. Оснащение
краевой
администрации
муниципальных
бюджет
муниципальных
общеобразоваобразований;
тельных
государственное
учреждений
учреждение

7
1

2
средствами
автоматической
пожарной
сигнализации и
оповещения при
пожаре с
подключением к
системе
радиомониторинга

3

4

5

6

7

8

9

10
Приморского
края по
пожарной
безопасности,
делам
гражданской
обороны, защите
населения и
территорий от
94001 163214 268636 525851 чрезвычайных
ситуаций;
департамент
образования и
науки
Администрации
Приморского
края;
департамент
связи и
информатизации
Администрации
Приморского
края
Итого по разделу 5
94001 163214 268636 525851
6. Обеспечение пожарной безопасности краевых государственных учреждений
культуры и искусства
6.1. Оснащение
краевой
управление
краевых
бюджет
культуры
государственных
Администрации
учреждений
Приморского
культуры
края;
средствами
государственное
автоматической
учреждение
пожарной
Приморского
сигнализации и
края по
оповещения при
пожарной
пожаре с
безопасности,
выполнением
делам
проектно-сметной
гражданской
документации и
обороны, защите
подключением к
населения и
системе
территорий от
радиомониторинчрезвычайных
га
1752
3848
5600 ситуаций;
департамент
связи и
информатизации
Администрации
Приморского
края
Итого по разделу 6
1752
3848
5600
7. Обеспечение пожарной безопасности краевых государственных учреждений здравоохранения
7.1. Оснащение
краевой
департамент
краевых
бюджет
здравоохранения
государственных
Администрации
учреждений
Приморского
здравоохранения
края;

8
1

2
средствами
автоматической
пожарной
сигнализации и
оповещения при
пожаре с
выполнением
проектно-сметной
документации и
подключением к
системе
радиомониторинга

3

4

5

6

7

8

9

10
государственное
учреждение
Приморского
края по
пожарной
безопасности,
делам
гражданской
обороны, защите
населения и
территорий от
чрезвычайных
8352 36738 8905
53995 ситуаций;
департамент
связи и
информатизации
Администрации
Приморского
края
Итого по разделу 7
8352 36738 8905
53995
8. Обеспечение пожарной безопасности краевых государственных учреждений и органов социальной
защиты населения
8.1. Оснащение
краевой
департамент
краевых
бюджет
социальной
государственных
защиты
учреждений и
населения
органов
Администрации
социальной
Приморского
защиты населения
края;
средствами
государственное
автоматической
учреждение
пожарной
Приморского
сигнализации и
края по
оповещения при
пожарной
пожаре с
безопасности,
выполнением
делам
проектно-сметной
гражданской
документации и
обороны, защите
подключением к
населения и
системе
территорий от
радиомониторинчрезвычайных
га
6579 19599
26178 ситуаций;
департамент
связи и
информатизации
Администрации
Приморского
края
Итого по разделу 8
6579 19599
26178

9
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
9. Устройство системы радиомониторинга состояния систем пожарной сигнализации
9.1. Установка и
краевой
государственное
пуско-наладка
бюджет
учреждение
системы
Приморского
радиомониторинкрая по
га в зданиях
пожарной
пожарных депо и
безопасности,
единой дежурноделам
диспетчерской
гражданской
службы
обороны, защите
Приморского края
населения и
с составлением
территорий от
проектно-сметной
чрезвычайных
документации
15676
15676 ситуаций
Итого по разделу 9
15676
15676
ИТОГО по Программе краевой 16784 26162 142000 249997 277541 712484
бюджет

6)приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к краевой целевой программе
"Пожарная безопасность"
на 2005-2009 годы
Распределение средств краевой целевой программы
"Пожарная безопасность" на 2005-2009 годы
в функциональной структуре расходов краевого бюджета
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Наименование
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Образование
Культура,
кинематография и
средства массовой
информации
Здравоохранение и
спорт
Социальная политика
Межбюджетные
трансферты
Итого

Финансовые затраты,
тыс. рублей
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

всего

12094
4690

19990
6172

30122
1194

22395
4203

-

84601
16259

-

-

1752

3848

-

5600

-

-

8352
6579

36738
19599

8905
-

53995
26178

16784

26162

94001
142000

163214
249997

268636
277541

525851
712484
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СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор края
г. Владивосток
9 октября 2007 года
№ 135-КЗ

С.М. Дарькин

