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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О защите населения и территорий Пермского края  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 27 августа 2020 года 

Статья 1 

Внести в Закон Пермского края от 12.03.2007 № 12-ПК «О защите 

населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 09.03.2010, 

№ 9; 19.11.2012, № 46; 02.09.2013, № 34; 30.12.2013, № 51, часть I; 06.10.2014, 

№ 39, часть I; 12.10.2015, № 40; 12.09.2016, № 36; Собрание законодательства 

Пермского края, 25.04.2007, № 4; 29.03.2010, № 3; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 08.10.2015; 12.09.2016) следующие 

изменения: 

1. В абзаце первом статьи 1 после слова «катастрофы,» дополнить 

словами «распространения заболевания, представляющего опасность  

для окружающих,». 

2. Последний абзац статьи 6 заменить абзацами следующего содержания: 

«устанавливает обязательные для исполнения гражданами  

и организациями правила поведения при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «м» 

пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории  

Пермского края или угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения, 

установленных Правительством Российской Федерации в соответствии  

с подпунктом «а.2» статьи 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 года  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», может устанавливать дополнительные 

обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения 

при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  

в соответствии с подпунктом «а.1» статьи 10 Федерального закона  

от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
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осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям губернатора, 

в соответствии с настоящим Законом и законодательством Российской 

Федерации. 

Устанавливаемые губернатором Пермского края обязательные  

для исполнения гражданами и организациями правила поведения  

при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  

не могут противоречить установленным Правительством Российской 

Федерации правилам поведения, предусмотренным подпунктом «а.2» статьи 10 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».». 

3. Статью 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пермского края.». 

4. В абзаце шестом статьи 10.1 исключить: 

1) слова «последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края,»; 

2) слово «(межмуниципальный)». 

5. В абзаце первом статьи 18 после слов «регионального характера» 

дополнить словами «(за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, 

возникших вследствие лесных пожаров)». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  
его официального опубликования. 
 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

10.09.2020   № 554-ПК 
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