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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "О СИСТЕМЕ
МЕР ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ,
ФОРМАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят
Курской областной Думой
14 июня 2012 года

Статья 1

Внести в Закон Курской области от 23 августа 2011 года N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области" (газета "Курская правда" от 1 сентября 2011 года N 104) следующие дополнения:
1) часть 1 статьи 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Информация общественных объединений пожарной охраны, направленная на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности, размещается в областных государственных средствах массовой информации в порядке, установленном Администрацией Курской области.";
2) в статье 8:
часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Порядок финансирования осуществления личного страхования добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного устанавливается Администрацией Курской области.";
часть 2 дополнить словами "в порядке, установленном Администрацией Курской области.";
дополнить частями 4 - 5 следующего содержания:
"4. Добровольные пожарные территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, находящиеся в реестре добровольной пожарной охраны, имеют право на бесплатный профилактический медицинский осмотр на базе учреждений здравоохранения Курской области в порядке, установленном Администрацией Курской области.
5. За особые заслуги при выполнении работ по тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, проявленное мужество и героизм добровольные пожарные и работники добровольной пожарной охраны в соответствии с действующим законодательством представляются к награждению государственными наградами по представлению Администрации Курской области.";
3) в статье 9:
абзац первый дополнить словами "в порядке, установленном Администрацией Курской области.";
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Расходы, связанные с подготовкой к перевозке тел, перевозкой тел, погребением, изготовлением и установкой надгробных памятников для работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, погибших (умерших) в период и в связи с исполнением обязанностей добровольного пожарного либо умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболевания, полученных в период и в связи с исполнением обязанностей добровольного пожарного, а также работников добровольной пожарной охраны, уволенных по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1 и 2 части первой статьи 81 и пунктом 5 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, и умерших до истечения одного года со дня увольнения от заболеваний, увечий (ранений, травм, контузий), полученных в период и в связи с исполнением обязанностей добровольного пожарного, осуществляются за счет средств областного бюджета в размере 5000 рублей.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
г. Курск
22 июня 2012 г.
N 75 - ЗКО




