
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о Законе Ставропольского края
 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
 

Ставропольского края, касающиеся вопросов пожарной безопасности,
 
добровольной пожарной охраны и деятельности
 

профессиональных аварийно-спасательных служб"
 

Дума Ставропольского края 

п О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставропольского края, касающиеся вопросов пожарной 

безопасности, добровольной пожарной охраны и деятельности профессиональных 

аварийно-спасательных служб" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного 

Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 

для подписания и обнародования. 

Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

27 марта 2014 года 

NQ 1280-У ДСК 



ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края, касающиеся вопросов пожарной безопасности, 

добровольной пожарной охраны и деятельности профессиональных 

аварийно-спасательных служб 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 7 июня 2004 г. N~ 41-кз "О по

жарной безопасности" следующие изменения: 

1) в пункте 3 части 1 статьи 4 слова "разработка краевых целевых про

грамм" заменить словами "утверждение государственных программ Ставро

польского края"; 

2) в статье 6: 
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 

114) обучения лиц, обучающихся в образовательных организациях."; 

б) в части 2 слова 11, детей в дошкольных образовательных учреждениях и 

лиц, обучающихся в образовательных учреждениях" заменить словами "и лиц, 

обучающихся в образовательных организациях"; 

3) в пункте 3 части 2 статьи 8 слово "учреждениях" заменить словом "ор

ганизациях" ; 
4) в статье 11: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. При составлении проекта бюджета Ставропольского края на очеред

ной финансовый год и плановый период предусматриваются расходы на обес

печение мер пожарной безопасности государственных учреждений, финансиру

емых за счет средств бюджета Ставропольского края."; 

б) в части 3 слово "Бюджетные" заменить словом "Государственные". 

Статья 2 
В части 7 статьи 7 Закона Ставропольского края от 12 мая 2010 г. NQ 29-кз 

110 профессиональных аварийно-спасательных службах Ставропольского края и 

гарантиях спасателям" слово "учащимся" заменить словом "обучающимся". 

Статья 3 
Внести в Закон Ставропольского края от 20 октября 2011 г. N~ 87-кз "О не

которых вопросах обеспечения деятельности добровольных пожарных и обще

ственных объединений пожарной охраны на территории Ставропольского края" 

следующие изменения: 



2� 

1) в статье 2: 
а) пункт 4 части 2 признать утратившим силу; 

б) дополнить частью 21 следующего содержания: 
"21. Орган исполнительной власти Ставропольского края, уполномочен

ный Правительством Ставропольского края, непосредственно либо через под

ведомственное ему государственное учреждение Ставропольского края оказы

вает методическую помощь органам местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края для осуществления ими полномочий в сфе

ре обеспечения деятельности добровольных пожарных и общественных объ

единений пожарной охраны на территориях соответствующих муниципальных 

образований Ставропольского края."; 

2) в пункте 3 части 2 статьи 7 слово "учреждениях" заменить словом "ор

ганизациях" . 

Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

Временно исполняJ!Ar!ФJи 

В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
07 апреля 2014 г. 
NQ 22-кз 


