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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"  

28.12.2021 № 169-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Григорьева В.В.  

от 03.12.2021  № 2702-21/07  на основе проекта закона Пермского края, 

внесенного на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края 

губернатором Пермского края Махониным Д.Н.  (письмо от 03.12.2021  

№ 01-69-607). 

 

С целью приведения в соответствие федеральному законодательству в  

законопроекте предлагается внести следующие изменения 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). 

1. В статье 1 исключается определение понятия «чрезвычайная 

ситуация межмуниципального и регионального характера» с учетом того, что 

согласно абзацу второму указанной статьи для целей Закона № 12-ПК 

используются понятия, закрепленные в Федеральном законе от 21.12.1994  

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

природного и техногенного характера» (далее – Федеральный закон № 68-ФЗ).  

Отметим, что общее понятие чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера (далее также – чрезвычайная ситуация, ЧС) содержится в 

статье 1 Федерального закона № 68-ФЗ. При этом в рамках установленных 

полномочий  постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 определена 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

которой в зависимости от территории и ущерба выделены «чрезвычайная 

ситуация межмуниципального характера» и «чрезвычайная ситуация 

регионального характера».  

2. Предлагается изложить в новой редакции статью 7 «Полномочия 

Правительства Пермского края в области защиты населения и территорий 

Пермского края от чрезвычайных ситуаций» с целью приведения её положений   в 

соответствие с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона № 68-ФЗ, в котором 
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установлен перечень полномочий органов государственной власти субъектов РФ 

в области защиты населения и территорий от ЧС.  

Законопроектом предусмотрены следующие изменения перечня  

полномочий Правительства Пермского края в указанной сфере: 

1) исключается полномочие  по организации  взаимодействия с 

федеральными органами по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий при ликвидации чрезвычайной ситуации  

регионального характера; 

2) дополняется  полномочием по принятию решения об отнесении 

возникших ЧС к чрезвычайным ситуациям регионального или 

межмуниципального характера, введению режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС;  

3)  устанавливается полномочие по утверждению положения о 

региональном государственном надзоре в области защиты населения и 

территорий от ЧС, порядка государственного надзора за реализацией органами 

местного самоуправления полномочий в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Согласно действующей редакции статьи 7 Закона № 12-ПК в 

полномочия Правительства края входят установление порядка  

организации и обеспечение осуществления регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от ЧС регионального, 

межмуниципального и муниципального характера с учетом порядка 

осуществления государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от ЧС, установленного Правительством Российской 

Федерации. 

Предлагаемая законопроектом корректировка полномочий Правительства 

Пермского края в этой части обусловлена приведением в соответствие с пп. «с»  

п. 1 ст. 11 Федерального закона № 68-ФЗ в редакции Федерального закона от 

11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».   

3. Согласно абзацу второму статьи 13 Закона № 12-ПК отнесение 

потенциально опасных объектов Пермского края, кроме объектов, входящих в 

список, утвержденный распоряжением Правительства РФ, к классам опасности 

осуществляется комиссией, формируемой Правительством Пермского края. 

В законопроекте данное положение предлагается заменить нормой 

отсылочного характера,  согласно которой отнесение объектов к потенциально 

опасным объектам Пермского края осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ.  

Следует отметить, что в соответствии с пунктом «р» статьи 10 

Федерального закона № 68-ФЗ установление порядка разработки критериев 

отнесения объектов всех форм собственности к потенциально опасным объектам, 

а также порядка формирования и утверждения перечня потенциально опасных 

объектов отнесено к полномочиям Правительства РФ.    
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Согласно постановлению Правительства РФ от 10.07.2021 № 1155 

«Об утверждении Правил формирования и утверждения перечня 

потенциально опасных объектов», которое вступит в силу с 01.03.2022, 

формирование и утверждение перечня потенциально опасных объектов 

осуществляется Министерством РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

на основании необходимых для формирования и ведения перечня сведений, 

которые направляют организации, эксплуатирующие потенциально 

опасные объекты.  

4. В законопроекте также предлагается внести изменения в статьи 9 и 14 

Закона № 12-ПК в части изменения наименования отдельных органов, входящих в 

единую государственную систему  предупреждения и ликвидации ЧС, в связи с 

организационно-штатными мероприятиями. 

5. В соответствии с проектом закона предлагается дополнить Закон  

№ 12-ПК новой статьей 20.1 «Государственный надзор в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», в которой определить, что 

организация и осуществление государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от ЧС осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ (общие положения о государственном надзоре в области 

защиты населения и территорий от ЧС установлены в статье 27 Федерального 

закона № 68-ФЗ).  

 

На основе проведенного анализа положений законопроекта  необходимо 

отметить, что предлагаемые в них изменения норм Закона № 12-ПК, по нашему 

мнению, не в полной мере учитывают действующую редакцию Федерального 

закона № 68-ФЗ,   а также нормативные правовые акты Пермского края в области 

защиты населения и территорий от ЧС.  

В этой связи отметим следующие проблемные моменты законопроекта.  

1. Основные принципы защиты населения и территорий от ЧС, 

установленные в статье 4 Закона № 12-ПК, не соответствуют положениям 

статьи 7  Федерального закона № 68-ФЗ «Основные принципы защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций».  

С учетом того, что данные отношения урегулированы в Федеральном законе 

№ 68-ФЗ в полном объеме, и во избежание дублирования норм федерального 

законодательства, по нашему мнению, возможно в статье 4 Закона № 12-ПК  

сделать отсылку на нормы Федерального закона № 68-ФЗ либо признать ее  

утратившей силу.   

2. В нормах Закона № 12-ПК установлены полномочия Законодательного 

Собрания Пермского края, губернатора и Правительства Пермского края в 

области защиты населения и территорий Пермского края от ЧС. При этом в   

Законе № 12-ПК не определено к компетенции каких органов государственной 

власти Пермского края относятся следующие региональные полномочия, 

установленные в статье 11 Федерального закона № 68-ФЗ: 

 - организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при ЧС межмуниципального и регионального характера, а также 

поддержание общественного порядка в ходе их проведения; обращение к 
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Правительству Российской Федерации за оказанием помощи при недостаточности 

собственных сил и средств; 

- содействие  устойчивому функционированию организаций в ЧС 

межмуниципального и регионального характера; 

- установление регионального уровня реагирования в порядке, 

установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона № 68-ФЗ; 

-  создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

ЧС межмуниципального и регионального характера.  

В действующей норме ст. 7 Закона № 12-ПК установлено полномочие 

Правительства края в части определения порядка создания и 

использования резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС и порядка восполнения использованных средств этих 

резервов.  

Законопроектом указанные полномочия также не предусмотрены.  

Кроме того,  формулировки отдельных полномочий Правительства края в 

тексте проекта закона не соответствуют нормам статьи 11 Федерального 

закона № 68-ФЗ. Так, установленное законопроектом полномочие  по принятию 

решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и 

обеспечению их проведения необходимо уточнить (в данном случае речь идет 

только о ЧС межмуниципального и регионального характера согласно  пп. «в» п.1 

ст. 11 Федерального закона № 68-ФЗ).  

В связи с вышеизложенным отметим целесообразность корректировки и 

дополнения в тексте законопроекта новой редакции статьи 7 Закона № 12-ПК в 

соответствии с нормами статьи 11 Федерального закона № 68-ФЗ.   

3. Также считаем, что  целесообразно упорядочить полномочия 

губернатора Пермского края и Правительства Пермского края в этой сфере в 

следующей части.  

3.1. В статье 6 Закона № 12-ПК к полномочиям губернатора Пермского края 

отнесено осуществление подготовки населения в области защиты от ЧС.  

Между тем  Положение о  системе подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Пермского края утверждено 

постановлением  Правительства Пермского края от 23.11.2011 № 940-п. 

Согласно пункту 5.1 указанного Положения к компетенции Правительства 

Пермского края отнесено осуществление общего руководства подготовкой 

населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

ЧС  на территории Пермского края, координация деятельности исполнительных 

органов государственной власти Пермского края в данной области и др.  

3.2. Согласно предлагаемой законопроектом редакции статьи 7  Закона  

№ 12-ПК в  полномочия Правительства Пермского края входит создание 

комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Пермского края, определению порядка ее 

деятельности и состава. Также в  статье 9 Закона № 12-ПК установлено, что 

положение о комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Пермского края и ее персональный состав 

утверждаются Правительством Пермского края. 
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Однако в настоящее время действует указ губернатора Пермского края от 

31.05.2010 № 33 «О комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пермского края», которым 

утверждены  положение о комиссии по предупреждению, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пермского края и 

ее состав.  

4. Также отметим, что  согласно  абзацу второму статьи 9 Закона  

№ 12-ПК территориальная подсистема единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС Пермского края объединяет органы 

управления, силы и средства исполнительных органов государственной власти 

Пермского края, органов местного самоуправления и организаций, к 

полномочиям которых относится решение вопросов защиты населения и 

территорий Пермского края от ЧС.  

В данную норму целесообразно внести уточняющее дополнение с целью 

приведения в соответствие с положениями статьи 4 Федерального закона  

№ 68-ФЗ, где указано, что в полномочия органов управления, сил и средств, 

входящих в единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, 

входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, в том числе 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах. 

5. Согласно законопроекту предлагается ввести в Закон № 12-ПК новую 

статью 20.1, где установлено, что организация и осуществление государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от ЧС осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ.  

Таким образом, проектируемая статья носит бланкетный (отсылочный) 

характер. На наш взгляд,  ее содержание  нуждается в наполнении правовыми  

нормами, в противном случае целесообразность дополнения Закона № 12-ПК 

такой статьей неочевидна.  

По вопросу правовой регламентации осуществления государственного 

надзора отметим, что согласно статье 27 Федерального закона № 68-ФЗ 

организация и осуществление государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от ЧС регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». При этом установлено, что государственный надзор в 

области защиты населения и территорий от ЧС осуществляется посредством 

федерального государственного надзора и регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от ЧС, осуществляемого 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ, в 

соответствии с положениями, утверждаемыми высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов РФ (пункт 1 статьи 27 

Федерального закона № 68-ФЗ). 

Кроме того, пунктом 6 статьи 27 Федерального закона № 68-ФЗ установлено, 

что государственный надзор за реализацией органами местного самоуправления 

полномочий в области защиты населения и территорий от ЧС осуществляется 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ на основании 

положений Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
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соответствии с порядками, утверждаемыми высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов РФ. 

С учетом приведенных выше положений Федерального закона № 68-ФЗ 

считаем целесообразным предусмотреть в статье 20.1 положения, согласно 

которым  региональный  государственный надзор в области защиты населения и 

территорий от ЧС и  государственный надзор за реализацией органами местного 

самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий от ЧС 

осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти 

Пермского края в соответствии с указанными положением и порядком, которые 

утверждаются Правительством Пермского края.  

 

В целом отметим, что принятие законопроекта актуально в связи с 

приведением Закона № 12-ПК в соответствие с нормами федерального 

законодательства. Принятие рассматриваемого законопроекта, при условии 

устранения обозначенных в настоящей аналитической записке проблемных 

моментов, повлечет благоприятные последствия, связанные с 

совершенствованием правовой регламентации отношений в сфере защиты 

населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

 

  
Начальник управления М.Ю.Кужельная 
  

 

Суворова 

217 75 83 
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