ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики
по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и

обеспечения пожарной безопасности в Удмуртской Республике

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

29 марта 2016 года

Статья 1

Внести

в

Закон

Удмуртской

№ 43-РЗ «О защите
чрезвычайных

31

октября;

ситуаций»

2008, 14

Официальный

населения

2010, 14

сайт Президента

Официальный

сайт

от

Удмуртской

Удмуртской

2006

года

Республики,

2011, 20

мая;

2006,
2013, 14 мая;

Республики

и

Правительства

декабря;

Удмуртской

октября

18

Удмуртской Республики от

(www.udmurt.ru), 2013, 9

Главы

Удмуртской Республики

и территорий

(Известия

ноября;

Удмуртской Республики

Республики

октября, №

02091020130318;

Республики

и

Правительства

(www.udmurt.ru), 2015, 14 апреля,

№

02140420150724)

следующие изменения:

1)

в части

чрезвычайной

2

статьи

ситуации»

слова «руководителя работ по ликвидации

3.1

заменить

словами

«руководителя

ликвидации

чрезвычайной ситуации»;

2)

в статье

4:

а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и
средств для защиты

населения

и территорий Удмуртской Республики

от

чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций;»;

б) дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:

«устанавливает
регионального

порядок

организации

государственного

надзора

и
в

обеспечивает

области

осуществление

защиты

населения

и

территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и
муниципального характера с учётом порядка осуществления государственного

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
установленного Правительством Российской Федерации.»;

3)

в статье

а) в части

14:
1:

в абзаце первом слова «руководители работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций»

заменить

словами

«руководители

ликвидации

чрезвычайной

ситуации»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных

формирований,

прибывшие

в

зоны

чрезвычайных

ситуаций

первыми,

принимают полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и

исполняют
ситуаций,

их

до

прибытия

назначенных

в

руководителей

соответствии

ликвидации

с частью

статьи

2

чрезвычайных

3.1

настоящего

Закона.»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«В

соответствии

с

Федеральным

законом

«О

защите

населения

и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляет руководство

ликвидацией чрезвычайной ситуации силами и средствами исполнительных

органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного
самоуправления,
чрезвычайная

организаций,

ситуация,

а

на

также

территориях

которых

привлечёнными

силами

сложилась

и

средствами

федеральных органов исполнительной власти, в полномочия которых входит
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.»;

в) в части
ситуаций»

2

слова «руководители работ по ликвидации чрезвычайных

заменить

словами

«руководители

ликвидации

чрезвычайной

июня

года № 28-РЗ

ситуации».

Статья 2

Внести в Закон Удмуртской Республики от

28

2005

«О пожарной безопасности в Удмуртской Республике» (Известия Удмуртской
Республики,
сайт

2005, 2

Президента

августа;

2008, 18

Удмуртской

апреля;

Республики

2009, 8
и

декабря; Официальный

Правительства

Удмуртской

Республики

октября, №

№

сайт Главы Удмуртской Республики и

(www.udmurt.ru), 2013, 9
02060520140612; Официальный

Правительства Удмуртской

Республики

№02180320150484,

№

14 апреля,

02091020130319; 2014, 6

мая,

(www.udmurt.ru), 2015, 18 марта,
02140420150724, 9 декабря, № 02091220152475)

следующие изменения:

1) в

статье

а) пункт

«14)

3:
14 изложить

в следующей редакции:

осуществление

в

пределах

компетенции

социального

и

экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том
числе

производства и

закупок пожарно-технической продукции, а

участия населения в профилактикепожаров и борьбе с ними;»;

также

б) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) осуществление федерального государственного пожарного надзора
на территории

Удмуртской

Республики

в рамках

переданных

полномочий

федеральных органов исполнительной власти по осуществлению федерального
государственного

пожарного надзора в случае передачи указанных полномочий

в соответствии с федеральным законодательством;»;

2) абзац второй части 1 статьи 4 признать утратившим
3) дополнить статьёй 4.1 следующего содержания:
«Статья 4.1. Пожарыо-спасательные гарнизоны
На территории

Удмуртской Республики

силу;

создаются территориальный

пожарно-спасательный гарнизон и местные пожарно-спасательные гарнизоны,
которые в соответствии в Федеральным законом «О пожарной безопасности»

объединяют органы управления, органы государственного пожарного надзора,
подразделения, организации и учреждения

независимо от их ведомственной

принадлежности, организационно-правовых форм и форм собственности, к

функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также
проведение

аварийно-спасательных

работ,

расположенные

постоянно

или

временно на территории Удмуртской Республики.».

Статья 3

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.

Глава
Удмуртской Респуб

г. Ижевск

8

апреля

№ 17-РЗ

2016

года

А.В. Соловьев

