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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 17 февраля 2022 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» (Собрание законодательства  

Пермского края, 25.04.2007, № 4; 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; 14.09.2020, № 37; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

08.10.2015; 12.09.2016; 11.09.2020) следующие изменения: 

1. Абзац первый статьи 1 признать утратившим силу. 

2. Статью 4 признать утратившей силу. 

3. В статье 6: 

1) абзац четвертый признать утратившим силу; 

2) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

«создает комиссию по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пермского края, определяет 

порядок ее деятельности и состав;». 

4. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Полномочия Правительства Пермского края в области защиты 

населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций 

Правительство Пермского края: 

участвует в разработке проектов законов Пермского края, вносимых  

в Законодательное Собрание Пермского края в порядке законодательной 

инициативы губернатором Пермского края; 

принимает нормативные правовые акты в области защиты населения  

и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций, а также безопасности 

жизни людей на водных объектах; 

осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил  

и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  

а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;  
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организует взаимодействие с федеральными органами по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального 

характера; 

принимает решение об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций  

к чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального характера, 

вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  

для соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

устанавливает региональный уровень реагирования в порядке, 

установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 

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

ситуаций природного и техногенного характера»; 

определяет порядок взаимодействия сил и средств исполнительных 

органов государственной власти Пермского края с силами и средствами 

органов местного самоуправления муниципальных образований  

в Пермском крае в рамках территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Пермского края; 

обеспечивает проведение эвакуационных мероприятий при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера; 

осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 

характера, а также поддерживает общественный порядок в ходе их проведения; 

при недостаточности собственных сил и средств обращается к Правительству 

Российской Федерации за оказанием помощи; 

создает резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

определяет порядок создания и использования резервов финансовых  

и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера и порядок восполнения 

использованных средств этих резервов; 

содействует устойчивому функционированию организаций  

в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера; 

содействует федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на решение задач в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков  

для установки и (или) в установке специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 

людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств  

для распространения продукции средств массовой информации, выделении 

эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций;   
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принимает решение об осуществлении единовременных денежных 

выплат гражданам Российской Федерации в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

межмуниципального и регионального характера, включая определение случаев 

осуществления единовременных денежных выплат, а также круга лиц, которым 

указанные выплаты будут осуществлены; 

осуществляет создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112, обеспечивает ее эксплуатацию 

и развитие; 

создает и поддерживает в постоянной готовности системы оповещения  

и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

осуществляет сбор информации в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, 

обеспечивает, в том числе с использованием комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера; 

утверждает положение о региональном государственном надзоре  

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  

порядок государственного надзора за реализацией органами местного 

самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций; 

разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пермского края; 

осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям 

Правительства Пермского края, в соответствии с настоящим Законом  

и законодательством Российской Федерации.». 

5. В статье 9: 

1) абзац второй после слов «решение вопросов защиты населения  

и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций» дополнить словами 

«, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах»; 

2) в абзаце пятом слова «Правительством Пермского края» заменить 

словами «нормативным правовым актом губернатора Пермского края»; 

3) в абзаце седьмом слова «федеральное казенное учреждение  

«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России 

по Пермскому краю» заменить словами «Центр управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю»; 

4) в абзаце восьмом слова «федеральным казенным учреждением  

«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России 

по Пермскому краю» заменить словами «Центром управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю». 
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6. Абзац второй статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«Отнесение объектов к потенциально опасным объектам Пермского края 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

7. В абзаце втором статьи 14 слова «Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации» заменить словами «Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации». 

8. В абзаце пятом статьи 16 слова «Правительством Пермского края  

или руководителями органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края» заменить словами «комиссией  

по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Пермского края или комиссиями по предупреждению, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных образований Пермского края». 

9. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1. Государственный надзор в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Региональный государственный надзор в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Пермского края  

в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Пермского края.  

Государственный надзор за реализацией органами местного 

самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций осуществляется уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Пермского края на основании положений 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Пермского края.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

03.03.2022   № 52-ПК 
 


