ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в Закон Республики Крым
"О гражданской обороне Республики Крым"
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

9 августа 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 30 октября 2017 года
№ 425-ЗРК/2017 "О гражданской обороне Республики Крым" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 10, ст. 528) следующие
изменения:
1) в статье 5:
слово "исполнительными" исключить;
слова "на межрегиональном и региональном уровнях" заменить словами
"на региональном уровне";
2) в пункте 6 статьи 8 слова "региональным центром" заменить словами
"территориальным органом Министерства Российской Федерации";
3) в статье 11:
в абзаце втором части 2 слова "а также организации, эксплуатирующие
опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные
в установленном порядке к категориям" заменить словами "за исключением
организаций,
не
имеющих
мобилизационных
заданий
(заказов)
и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий регионального и местного уровней";
в части 3 после слов "производства и объекты," дополнить словами
"последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью
населения,
проживающего
или
осуществляющего
хозяйственную
деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их
территорий,";
4) часть 5 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"5. Глава Республики Крым, руководители исполнительных органов
государственной власти Республики Крым, главы администраций
муниципальных образований и руководители организаций несут
персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий
по гражданской обороне и защите населения.";
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5) в пункте 1 статьи 14 слова "региональные центры по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и" исключить;
6) в статье 15:
в части 3 после слов "защиты населения" дополнить словами "и планами
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций";
в части 4 слова "по решению руководителя гражданской обороны
на соответствующей территории" заменить словами "и планами действий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по решению
должностного лица, осуществляющего руководство гражданской обороной
на соответствующей территории".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 29 октября 2019 года.

Глава Республики Крым
г. Симферополь,
15 августа 2019 года
№ 637-ЗРК/2019

С. АКСЁНОВ

