ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменения в Закон Удмуртской Республики
«О защите населения и территорий Удмуртской Республики
от чрезвычайных ситуаций»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

10 июля 2012 года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от 18 октября 2006 года № 43-РЗ
«О защите населения и территорий Удмуртской Республики от чрезвычайных
ситуаций» (Известия Удмуртской Республики, 2006, 31 октября; 2008,
14 ноября; 2009, 8 декабря; Собрание законодательства Удмуртской
Республики, 2010, № 33; Известия Удмуртской Республики, 2011, 20 мая)
изменение, дополнив его статьёй

3.1

следующего содержания:

«Статья 3.1. Полномочия Президента Удмуртской Республики в
области защиты населения и территорий Удмуртской Республики от
чрезвычайных ситуаций

1.

Президент Удмуртской Республики:

вводит

режим

повышенной

готовности

при

угрозе

возникновения

чрезвычайных ситуаций, режим чрезвычайной ситуации при возникновении
и

ликвидации

управления

чрезвычайной

и

сил

государственной

ситуации

Удмуртской

системы

для

соответствующих

территориальной

предупреждения

и

подсистемы

ликвидации

органов

Единой

чрезвычайных

ситуаций;

устанавливает

региональный

(межмуниципальный)

уровень

реагирования при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами

организаций, органов местного самоуправления и органов исполнительной
власти Удмуртской Республики, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации,

которая затрагивает территории двух и более муниципальных районов либо
территории

муниципального

чрезвычайной
Республики;

ситуации

района

находится

в

и

городского

пределах

округа,

территории

если

зона

Удмуртской

осуществляет

иные

полномочия

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

2.

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной

ситуации, а также при установлении регионального (межмуниципального)
уровня

реагирования

для

соответствующих

органов

управления

и

сил

Удмуртской территориальной подсистемы Единой государственной системы

предупреждения

и

ликвидации

Удмуртской

Республики

ликвидации

чрезвычайной

чрезвычайных

может

определять

ситуации,

ситуаций

Президент

руководителя

который

несёт

работ

по

ответственность

за

проведение этих работ в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Удмуртской Республики, и принимать
дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций:
а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию,

на которой

существует угроза возникновения

чрезвычайной ситуации,

а

также в зону чрезвычайной ситуации;

б)
ресурсов,

определять

порядок

находящихся

в

разбронирования

зоне

чрезвычайной

резервов

ситуации,

материальных

за

исключением

государственного материального резерва;

в) определять порядок использования транспортных средств, средств

связи и оповещения, а также иного имущества органов государственной
власти, органов местного самоуправления и организаций;
г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне

чрезвычайной

ситуации,

жизнедеятельности

если

работников

существует

данной

угроза

организации

безопасности

и

иных

граждан,

находящихся на её территории;

д)

осуществлять

меры,

обусловленные

развитием

чрезвычайной

ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и
направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации,
создание

необходимых

условий

для

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайной ситуации и минимизации её негативного воздействия.».
Статья 2

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

официального опубликования.

Президент
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десять

дней

после

его

