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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О защите населения и территорий Пермского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

17.06.2016 № 127-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 17.05.2016 

№ 1673-16/07 на основе проекта закона Пермского края «О внесении изменений в 

Закон Пермского края «О защите населения и территорий Пермского края 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – 
законопроект), внесённого губернатором Пермского края Басаргиным В.Ф. с письмом 

от 16.05.2016 № СЭД-01-56-721.  
 

Актуальность внесения изменений в Закон Пермского края от 12.03.2007  

№ 12-ПК «О защите населения и территорий Пермского края от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (далее - Закон № 12-ПК) 

обусловлена необходимостью приведения Закона № 12-ПК в соответствие с 

федеральным законодательством. 
Федеральным законом от 30.12.2015 № 448-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности, подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций» были внесены в Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (далее - Федеральный закон № 68-ФЗ) следующие 

изменения. 
1. Введено понятие «Подготовка населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций», под которым понимается система мероприятий по 

обучению населения действиям при угрозе возникновения и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

2. Определены полномочия руководителя работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, который осуществляет руководство ликвидацией 

чрезвычайной ситуации силами и средствами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, на 

территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация, а также привлеченными 

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

 

Рассматриваемым законопроектом предлагается внести в Закон № 12-ПК 

изменения следующего характера. 
1. Дополнить статью 6 «Полномочия губернатора Пермского края в области 

защиты населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций» новым 
полномочием по осуществлению подготовки населения в области защиты от ЧС. 

2. Дополнить статью 10.1 «Функционирование органов управления и сил 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края» абзацем 8, определяющим 
понятие «руководитель ликвидации чрезвычайных ситуаций» и устанавливающим 

его компетенцию в соответствии с указанными требованиями Федерального закона 
№ 68-ФЗ. 

3. Внести в текст Закона № 12-ПК изменения уточняющего характера, 

учитывающие введённое понятие «подготовка населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций».  

 

В качестве проблемного момента рассматриваемого законопроекта 
необходимо отметить отсутствие обоснования перераспределения полномочий по 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций между 
губернатором Пермского края и уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти края. 

Согласно действующей редакции статьи 17 Закона № 12-ПК, 

осуществление подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций входит в компетенцию уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти края. 

Законопроектом предлагается эти полномочия перераспределить между 
губернатором Пермского края, на которого возлагается осуществление 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, и 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти края, 
обеспечивающим осуществление такой подготовки. 
 

В целом, принятие проекта закона Пермского края «О внесении изменений в 

Закон Пермского края «О защите населения и территорий Пермского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» будет иметь 

положительные последствия, связанные с повышением эффективности деятельности 
органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих безопасность населения и территорий от 

угроз природного и техногенного характера (совершенствованием деятельности служб 
защиты населения края от чрезвычайных ситуаций). 
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