Проект


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» __________ 2021 г. №______

г. Горно-Алтайск


О внесении изменений в государственную программу Республики Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай 
от чрезвычайных ситуаций»


Правительство Республики Алтай постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций», утвержденную  постановлением Правительства Республики Алтай от 28 октября 2016 года 
№ 313 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2016, № 138(144); 2017, № 141(147), № 145(151), № 147(153), № 150(156); 2018, № 153(159), № 159(165), № 161(167); 2019, № 163(169), № 165(171), № 168(174), 169 (175); 2020, № 174(180), № 178(184); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru; 2020, 30 декабря; 2021, 19 марта).




Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай

О.Л. Хорохордин

                                                                    










УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Алтай
от «___» ______ 2021 года №___


ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай 
от чрезвычайных ситуаций»

	 В разделе I «Паспорт государственной программы Республики Алтай»:

1.1. в позиции «Администратор программы» слова «Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай» заменить словами «Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай»;
1.2. в позиции «Соисполнители программы» после слов «Министерство цифрового развития Республики Алтай;» включить слова «Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай;»;
2. в разделе IV «Сведения о подпрограммах государственной программы»:
	2.1. в позиции «Соисполнители государственной программы, участвующие в реализации основных мероприятий государственной программы в рамках подпрограммы» в пункте 2.1 «Паспорт подпрограммы государственной программы Республики Алтай» в подразделе 2 «Подпрограмма «Противодействие коррупции в Республике Алтай» после слов «Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай;» включить слова «Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай;»;
2.2. в пункте 3.1 «Паспорт подпрограммы государственной программы Республики Алтай» в подразделе 3 «Подпрограмма «Защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:
2.2.1. в позиции «Администратор подпрограммы» слова «Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай» заменить словами «Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай»;
2.2.2. в позиции «Соисполнители программы» после слов «Министерство регионального развития Республики Алтай» дополнить словами «; Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай»;
2.3. в пункте 4.1 «Паспорт подпрограммы государственной программы Республики Алтай» в подразделе 4 «Подпрограмма «Безопасный город»:
2.3.1. в позиции «Администратор подпрограммы» слова «Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай» заменить словами «Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай»;
2.3.2. в позиции «Соисполнители программы» после слов «Министерство регионального развития Республики Алтай» дополнить словами «; Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай»;
3. в приложении № 1 в позиции «Администратор государственной программы» слова «Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай» заменить словами «Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай»;
4. в приложении № 2:
4.1. в позиции «Администратор государственной программы» слова «Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай» заменить словами «Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай»;
4.2. в таблице:
4.2.1. в позиции 2.1 «Повышение уровня антикоррупционной компетентности государственных гражданских служащих Республики Алтай» слова «Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай» исключить, после слов «Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай;» включить слова «Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай;»;
4.2.2. в позиции 3.1 «Повышение уровня готовности к оперативному реагированию территориальных подсистем РСЧС на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах» слова «Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай» заменить словами «Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай;»;
4.2.3. в позиции 4.1 «Создание и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», 4.3 «Внедрение систем мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС, функционирующих на территории Республики Алтай» слова «Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай» заменить словами «Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай;»;
4.2.4. в позиции 4.4 «Проведение мероприятий, связанных с информированием населения об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай» слова «Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай» заменить словами «Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай;»;
5. в приложении № 8:
5.1. в пункте 3 слова «Министерством природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее - Министерство)» заменить словами «Комитетом по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай (далее - Комитет)»;
5.2. в пунктах 6-12, 16, 21, 26, 29, 31 слово «Министерство» заменить словом «Комитет» в соответствующем падеже;
5.3. в пунктах 13, 17 первые вхождения слова «Министерство» заменить словом «Комитет» в соответствующем падеже;
5.4. в приложении № 1 в абзаце втором  слова «Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай» заменить словами «Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай»;
6. в приложении № 9:
6.1. в пункте 3 слова «Министерством природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее - Министерство)» заменить словами «Комитетом по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай (далее - Комитет)»;
6.2. в пунктах 6-12, 16, 21, 26, 29, 31 слово «Министерство» заменить словом «Комитет» в соответствующем падеже;
6.3. в пунктах 13, 17 первые вхождения слова «Министерство» заменить словом «Комитет» в соответствующем падеже;
6.4. в приложении № 1 в абзаце втором  слова «Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай» заменить словами «Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай»;







