
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым                    20 апреля 2022 года 

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014                  

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 529; 2015, № 12, 

ст. 703; 2016, № 5, ст. 225; № 6, ст. 294, № 10, ст. 465; 2019, № 11, ст. 681; 

2020, № 10, ст. 445; 2021, № 11, ст. 555) следующие изменения: 

1) в статье 3:  

а) в части 2 слова "администрации организаций" заменить словом 

"организации"; 

б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:  

"2.1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления 

и организации обязаны своевременно представлять в установленном порядке 

в органы управления территориальной подсистемы Республики Крым  

информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций."; 

2) пункт 3 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:  

"3) обеспечение проведения эвакуационных мероприятий при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций регионального 

и межмуниципального характера;";  

3) в статье 11:  

а) в пункте 8 слова "о проведении эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях и организация их проведения" заменить словами 

"организация и осуществление проведения эвакуационных мероприятий при 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций"; 

б) дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

"20) установление при ликвидации чрезвычайных ситуаций  

федерального, межрегионального, регионального, 

межмуниципального  и муниципального характера фактов проживания граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 

жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения 
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условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате 

чрезвычайной ситуации."; 

4) в части 3 статьи 11.1 слова "федеральным законодательством, а также 

нормативными правовыми актами Республики Крым в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством" заменить словами 

"статьей 19 Федерального закона "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

5) статью 12-1 дополнить частью 2.3 следующего содержания:  

"2.3. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым, 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований 

принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций соответственно 

регионального и межмуниципального, муниципального характера.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

  

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

 

г. Симферополь, 

22 апреля  2022 года 

№ 276-ЗРК/2022 
 


