
Проект 

Вносится Губернатором  

Мурманской области 

 

 

ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА" И "О 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 №  585-01-ЗМО "О защите 

населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" (с последующими изменениями) следующие изменения:  

1. Статью 4.1 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8. Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляет руководство 

ликвидацией чрезвычайной ситуации силами и средствами органов исполнительной власти 

Мурманской области, органов местного самоуправления, организаций, на территориях 

которых сложилась чрезвычайная ситуация, а также привлеченными силами и средствами 

федеральных органов исполнительной власти, в полномочия которых входит решение задач 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.". 

2. В статье 5 слова "руководителями работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

заменить словами "руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

3. Абзац четвертый статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"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;". 

4. В пункте 1 статьи 10: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"осуществляют 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;"; 

2) в абзаце пятом слова "пунктом 3" заменить словами "пунктом 8". 

5. В статье 11: 

1) в абзаце четвертом пункта 1 слова "обучение работников организаций способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях" заменить словами "подготовку работников 

организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций"; 

2) в пункте 2 слова "пунктом 3" заменить словами "пунктом 8". 

6. В статье 16: 

1) в пункте 1 слова "образовательных организациях" заменить словами "организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность"; 

2) в пункте 2 слова "организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 

непосредственно по месту работы" заменить словами "образовательных организациях по 
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основным профессиональным образовательным программам". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 09.07.2010 №  1255-01-ЗМО "О пожарной 

безопасности в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В абзаце пятом статьи 1 слова "территории одного или нескольких муниципальных 

образований" заменить словами "территориях городского или сельского поселения, одного 

или нескольких граничащих между собой муниципальных районов, городских округов". 

2. В абзаце первом статьи 3 слова "на борьбу с пожарами" заменить словами "на 

профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ". 

3. В подпункте 3 статьи 5 слова "в борьбе с пожарами" заменить словами "в 

профилактике пожаров и борьбе с ними". 

4. Абзац четвертый  пункта 3 статьи 7 после слова "также" дополнить словом "зонам". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 
Губернатор  

Мурманской области                                                 М.В. Ковтун   
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Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в законы Мурманской 

области "О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" и "О пожарной безопасности в 

Мурманской области" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в законы Мурманской 

области "О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" и "О пожарной безопасности в Мурманской области" 

разработан в целях приведения законов Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО 

"О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" и от 09.07.2010 № 1255-01-ЗМО "О пожарной 

безопасности в Мурманской области" в соответствие с 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". 

В частности, положениями законопроекта предлагается: 

дополнить статью 4.1 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО "О 

защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"  пунктом 8, определяющим полномочия руководителя 

ликвидации чрезвычайной ситуации;  

привести  отдельные положения статей 9, 10, 11 и 16 Закона Мурманской области от 

29.12.2004 № 585-01-ЗМО "О защите населения и территорий Мурманской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", регламентирующие вопросы 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайной ситуаций,  а также   отдельные 

положения статей 1, 3, 5 и 7 Закона Мурманской области от 09.07.2010 № 1255-01-ЗМО "О 

пожарной безопасности в Мурманской области", регламентирующие  полномочия 

Правительства Мурманской области и вопросы деятельности Государственной 

противопожарной службы Мурманской области, в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Реализация закона Мурманской области "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "О защите населения и территорий Мурманской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О пожарной безопасности 

в Мурманской области" не потребует дополнительных расходов из средств областного 

бюджета. 
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Перечень 

нормативных правовых актов Мурманской области  принятия, изменения, признания 

утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской области "О 

внесении изменений в законы Мурманской области "О защите населения и территорий 

Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" и "О пожарной безопасности в Мурманской области" 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в законы Мурманской 

области "О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" и "О пожарной безопасности в Мурманской области" 

потребует внесения изменений в постановление Правительства Мурманской области от 

18.11.2005 № 431-ПП "О Мурманской территориальной подсистеме единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


