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ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА" 

 

 
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. В статье 4: 

1)  абзац восьмой пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, оценка социально-

экономических последствий чрезвычайных ситуаций;"; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:  

"3. Организация, состав сил и средств Мурманской подсистемы РСЧС, а также 

порядок ее деятельности определяются положением о ней, утверждаемым Правительством 

Мурманской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.". 

2. Дополнить статьей 4.1 следующего содержания: 

"Статья 4.1. Функционирование органов управления и сил Мурманской подсистемы 

РСЧС  

 

1. Органы управления Мурманской подсистемы РСЧС включают в себя 

координационный орган Мурманской подсистемы РСЧС, постоянно действующий орган 

управления Мурманской подсистемы РСЧС и органы повседневного управления 

Мурманской подсистемы РСЧС. 

2. Координационным органом Мурманской подсистемы РСЧС является Комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Правительства Мурманской области.  

3. Постоянно действующим органом управления Мурманской подсистемы РСЧС 

является Главное управление МЧС России по Мурманской области - орган, специально 

уполномоченный решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по Мурманской области. 

4. Органами повседневного управления Мурманской подсистемы РСЧС являются 

федеральное казенное учреждение "Центр управления в кризисных ситуациях Главного 

управления МЧС России по Мурманской области" и пункт управления Правительства 

Мурманской области. 
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Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления 

Мурманской подсистемы РСЧС и гражданской обороны (в том числе управления силами и 

средствами Мурманской подсистемы РСЧС, силами и средствами гражданской обороны), 

организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, органов 

исполнительной власти Мурманской области, органов местного самоуправления и 

организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной 

поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны осуществляет федеральное казенное учреждение "Центр 

управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской 

области". 

5. Органы управления и силы Мурманской подсистемы РСЧС функционируют в 

режиме: 

а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

б) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

6. При ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций, 

органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Мурманской области, 

оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территории двух и более 

муниципальных районов либо территории муниципального района и городского округа, если 

зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории Мурманской области, 

решением Губернатора Мурманской области устанавливается региональный 

(межмуниципальный) уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. 

7. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а 

также при установлении уровня реагирования для органов управления и сил Мурманской 

подсистемы РСЧС Губернатор Мурманской области может определять руководителя  

ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за проведение этих 

работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области, и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, определенные пунктом 10 статьи 4.1 Федерального закона.". 

3. Статью 5.1 признать утратившей силу. 

4. В абзаце шестом пункта 1 статьи 11 слово "предупреждения" заменить словами 

"действий по предупреждению". 

5. Абзац третий пункта 1 статьи 14 после слова "планами" дополнить словами 

"действий по предупреждению  и". 

 

Статья 2 

 

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 Закон Мурманской 

области «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

 
Проект закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 

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

природного и техногенного характера» разработан в целях приведения Закона Мурманской 

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

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Закон 

Мурманской области) в соответствие с федеральными законами от 08.03.2015 № 38-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 02.05.2015 № 119-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

В частности, положениями законопроекта предлагается: 

дополнить Закон Мурманской области статьей 4.1, регламентирующей вопросы  

функционирования органов управления и сил Мурманской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

уточнить формулировки отдельных положений статей 4, 11 и 14 Закона Мурманской 

области, регламентирующих вопросы функционирования Мурманской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обязанности организаций в сфере защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также права граждан Российской Федерации в сфере защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Реализация закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 

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

природного и техногенного характера» не потребует дополнительных расходов из средств 

областного бюджета, а также принятия, изменения, признания утратившими силу 

нормативных правовых актов Мурманской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


