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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^J^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

19 марта 2012 года

№

105

г. Ижевск

О

внесении

изменений

в

отдельные

постановления Правительства Удмуртской
Республики

от

1

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики
августа 2011 года № 262 «Об утверждении ведомственной целевой

программы «Развитие гражданской обороны Удмуртской Республики на

2014

2012 -

годы» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить

«2. Определить
гражданской

в следующей редакции:

заказчиком ведомственной целевой программы «Развитие

обороны

Удмуртской

Республики

на

2012 - 2014

годы»

Администрацию Президента и Правительства Удмуртской Республики.»;
2) строку «Заказчик Программы» раздела 1 «Паспорт ведомственной
целевой программы «Развитие гражданской обороны Удмуртской Республики
на

2012 - 2014

«

годы» изложить в следующей редакции:

Заказчик

Администрация Президента и Правительства

Программы

Удмуртской Республики

».

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики
от 9 августа 2010 года № 254 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Удмуртской Республике на

2.

2011 - 2013

годы» следующие изменения:

1) пункт 2

«2.

изложить в следующей редакции:

Определить

Удмуртской

Республики

Администрацию
заказчиком

Президента

ведомственной

и

Правительства

целевой

программы

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Удмуртской Республике на 2011 -

2013 годы.»;

2

2)
рисков

в разделе
и

1 «Паспорт

смягчение

ведомственной целевой программы «Снижение

последствий

чрезвычайных

техногенного характера в Удмуртской Республике на

ситуаций

природного

и

2011 - 2013 годы»:

а) строку «Заказчик Программы» изложить в следующей редакции:
Заказчик

Администрация Президента и Правительства

Программы

Удмуртской Республики

«

»:

б) строку «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции:
«

Исполнитель

Государственное учреждение Удмуртской

Программы

Республики «Служба гражданской защиты

Удмуртской Республики» (далее - ГУ УР «СГЗ УР»)
»;

в строках

3)

«Снижение

Плана мероприятий ведомственной целевой программы

1-3

рисков

и

смягчение

последствий

чрезвычайных

ситуаций

в

Удмуртской Республике на 2011 - 2013 годы» слова «Главное управление МЧС
России по Удмуртской Республике» заменить словами «ГУ УР «СГЗ УР».
3. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики
от

29

августа

программы

2014

года №

2011

«Химическая

301

«Об утверждении

безопасность

ведомственной

Удмуртской

Республики

целевой

на

2012 -

годы» следующие изменения:

1) пункт 2

изложить в следующей редакции:

Определить

«2.

заказчиком

ведомственной

целевой

«Химическая безопасность Удмуртской Республики на

программы

2012 - 2014

годы»

Администрацию Президента и Правительства Удмуртской Республики.»;

2) в

разделе

1 «Паспорт

ведомственной целевой программы «Химическая

безопасность Удмуртской Республики на

2012 - 2014

годы»:

а) строку «Заказчик Программы» изложить в следующей редакции:
Заказчик

Администрация Президента и Правительства

Программы

Удмуртской Республики

«

»;

б) строку «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции:
«

Исполнитель

Государственное учреждение Удмуртской

Программы

Республики «Служба гражданской защиты

Удмуртской Республики» (далее - ГУ УР «СГЗ УР»)
»;

3)

в разделе

9

«Контроль за реализацией Программы» слова «Главное

управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Удмуртской Республике» в соответствующем падеже заменить

словами

«Администрация

Президента

Республики» в соответствующем падеже;

и

Правительства

Удмуртской

3

4)

в строке

Плана мероприятий ведомственной целевой программы

1

«Химическая безопасность Удмуртской Республики на

2012 - 2014

«Главное

Федерации

управление

Министерства

Российской

годы» слова
по

делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных

бедствий

по

Удмуртской

Республике»

заменить

словами

«АдминистрацияПрезидентаи ПравительстваУдмуртскойРеспублики».

4.
от

16

Внести

августа

программы

в

постановление
года №

2010

«Пожарная

256

Правительства

Удмуртской

Республики

«Об утверждении республиканской целевой

безопасность

на

2011

- 2015

годы»

следующие

изменения:

1) пункт 2 изложить
«2.
Определить

в следующей редакции:

государственным

заказчиком

Администрацию

Президента и Правительства Удмуртской Республики.»;

2)

в разделе

1 «Паспорт

республиканской целевой программы «Пожарная

безопасность на 2011 - 2015 годы»:

а)

строку

«Государственный

заказчик

Программы»

изложить

в

следующей редакции:
«

Государственный

Администрация Президента и Правительства

Удмуртской Республики

заказчик

Программы

»;

б) строку «ИсполнителиПрограммы»изложить в следующейредакции:

«

ГосударственноеучреждениеУдмуртской

Исполнители

Республики «Государственная

Программы

противопожарнаяслужба Удмуртской
Республики», иные исполнители, отбираемые
государственнымзаказчикомПрограммы и
осуществляющиереализациюПрограммыв
соответствии с законодательством

в) абзацы шестой, седьмой, восьмой раздела

VIII

»;

«Механизм реализации

Программы» изложить в следующей редакции:
«Государственным заказчиком

Программы

является

Администрация

Президента и Правительства Удмуртской Республики.
Основным

государственное

исполнителем

учреждение

мероприятий

Удмуртской

Программы

Республики

является

«Государственная

противопожарная служба Удмуртской Республики».

Администрация Президента и Правительства

Удмуртской Республики

является главным распорядителем средств бюджета Удмуртской Республики,
выделяемых на реализацию Программы, несет ответственность и обеспечивает
контроль за их целевым и эффективным использованием.»;

4

3)

в

столбце

«Исполнитель»

Плана

мероприятий

целевой программы «Пожарная безопасность на

«Главное управление
словами

МЧС

«Администрация

России по

Республики».

Председатель Прави
Удмуртской Респу

во

2011 - 2015

Удмуртской

Президента

ткевич

и

республиканской
годы» слова

Республике» заменить

Правительства

Удмуртской

