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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О гражданской обороне на территории Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 26 ноября 2020 года 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом  

от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее – 

Федеральный закон «О гражданской обороне») регулирует отношения  

в области организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне 

на территории Пермского края. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются  

в значениях, установленных Федеральным законом «О гражданской обороне», 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Статья 3. Правовое регулирование в области гражданской обороны 

Правовое регулирование в области гражданской обороны  

в Пермском крае осуществляется в соответствии с Федеральным законом  

«О гражданской обороне», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 

другими законами Пермского края и иными нормативными правовыми актами 

Пермского края. 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти  
Пермского края в области гражданской обороны 

1. К полномочиям Законодательного Собрания Пермского края в области 

гражданской обороны относятся: 

1) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

законов Пермского края в области гражданской обороны; 

2) осуществление контроля за исполнением настоящего Закона и других 

законов Пермского края в области гражданской обороны; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Пермского края. 
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2. К полномочиям губернатора Пермского края в области гражданской 

обороны относятся: 

1) осуществление руководства гражданской обороной на территории 

Пермского края; 

2) утверждение плана гражданской обороны и защиты населения 

Пермского края; 

3) принятие нормативных правовых актов в области гражданской 

обороны; 

4) обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия 

органов исполнительной власти Пермского края при решении задач  

и выполнении мероприятий по гражданской обороне на территории  

Пермского края; 

5) создание, утверждение составов и определение порядка деятельности 

комиссий, созданных в целях организации выполнения мероприятий  

по гражданской обороне; 

6) осуществление иных полномочий в сфере руководства гражданской 

обороной в Пермском крае в соответствии с законодательством  

Российской Федерации и Пермского края. 

3. К полномочиям Правительства Пермского края в области гражданской 

обороны относятся:  

1) принятие нормативных правовых актов в области гражданской 

обороны; 

2) осуществление контроля за исполнением принимаемых в рамках 

компетенции нормативных правовых актов в области гражданской обороны; 

3) осуществление иных полномочий в области гражданской обороны  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края. 

4. К полномочиям исполнительных органов государственной власти 

Пермского края в области гражданской обороны относятся: 

1) организация проведения мероприятий по гражданской обороне, 

разработка и реализация планов гражданской обороны и защиты населения; 

2) в пределах своих полномочий создание и поддержание в состоянии 

готовности сил и средств гражданской обороны; 

3) организация подготовки населения в области гражданской обороны; 

4) создание и поддержание в состоянии постоянной готовности  

к использованию технических систем управления гражданской обороны, 

систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, защитных сооружений  

и других объектов гражданской обороны; 

5) планирование мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы,  

их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых 

для первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

6) планирование мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время;  
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7) создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

8) обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе 

экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

9) определение перечня организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий регионального уровня по гражданской обороне; 

10) обеспечение исполнения законов Пермского края, регулирующих 

отношения в области гражданской обороны. 

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления  
в области гражданской обороны 

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне»  

к полномочиям органов местного самоуправления, осуществляемым 

самостоятельно в пределах границ муниципальных образований, относятся: 

1) проведение мероприятий по гражданской обороне, разработка  

и реализация планов гражданской обороны и защиты населения; 

2) проведение подготовки населения в области гражданской обороны; 

3) создание и поддержание в состоянии постоянной готовности  

к использованию муниципальных систем оповещения населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,  

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

защитных сооружений и других объектов гражданской обороны; 

4) проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

5) проведение первоочередных мероприятий по поддержанию 

устойчивого функционирования организаций в военное время; 

6) создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств; 

7) обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе 

экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

8) в пределах своих полномочий создание и поддержание в состоянии 

готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения 

вопросов местного значения; 

9) определение перечня организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий местного уровня по гражданской обороне. 

Статья 6. Руководство гражданской обороной 

1. Руководство гражданской обороной на территории Пермского края  

и муниципальных образований Пермского края осуществляют соответственно 

губернатор Пермского края и должностные лица органов местного 
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самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований). 

2. Губернатор Пермского края и должностные лица местного 

самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований), несут персональную 

ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской 

обороне и защите населения. 

Статья 7. Финансирование мероприятий по гражданской обороне  
и защите населения 

1. Обеспечение мероприятий регионального уровня по гражданской 

обороне, защите населения и территорий Пермского края является расходным 

обязательством Пермского края.  

2. Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, 

защите населения и территорий муниципального образования является 

расходным обязательством муниципального образования. 

3. Финансовое обеспечение мероприятий регионального и муниципального 

уровня в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий 

Пермского края осуществляется соответственно за счет средств краевого 

бюджета, местных бюджетов в порядке, установленном федеральным 

законодательством и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами Пермского края и (или) муниципальными правовыми 

актами. 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

09.12.2020   № 590-ПК 
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