ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в статью 36 Закона Республики Крым
"О системе исполнительных органов государственной власти
Республики Крым" и статью 9 Закона Республики Крым
"О гражданской обороне Республики Крым"
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

6 апреля 2020 года

Статья 1
Внести в статью 36 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года
№ 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти
Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым,
2014, № 1, ст. 72, ст. 90, № 5, ст. 523; 2015, № 4, ст. 161; 2016, № 6, ст. 293,
№ 10, ст. 461; 2017, № 3, ст. 160; 2018, № 3, ст. 98; 2019, № 6, ст. 329, № 8,
ст. 492, № 10, ст. 552; 12, ст. 791) следующее изменение:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"организует и осуществляет на межмуниципальном и региональном
уровне проведение мероприятий по гражданской обороне;".
Статья 2
Внести в статью 9 Закона Республики Крым от 30 октября 2017 года
№ 425-ЗРК/2017 "О гражданской обороне Республики Крым" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 10, ст. 528; 2019, № 8,
ст. 491) изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Статья 9. Полномочия Совета министров Республики Крым,
исполнительных органов государственной власти
Республики Крым в области гражданской обороны
1. Совет министров Республики Крым в пределах своей компетенции:
1) принимает нормативные правовые акты в области гражданской
обороны;
2) организует и осуществляет на межмуниципальном и региональном
уровне проведение мероприятий по гражданской обороне;
3) организует разработку и реализацию плана гражданской обороны
и защиты населения Республики Крым;
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4) осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Республики Крым.
2. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым
в пределах своей компетенции:
1) принимают участие в разработке и реализации плана гражданской
обороны и защиты населения Республики Крым;
2) создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства
гражданской обороны;
3) организуют подготовку населения в области гражданской обороны;
4) создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности
к использованию технические системы управления гражданской обороной,
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения
и другие объекты гражданской обороны;
5) планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их
размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых
для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;
6) планируют
мероприятия
по
поддержанию
устойчивого
функционирования организаций в военное время;
7) создают и содержат в целях гражданской обороны запасы
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
8) обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
9) определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий регионального уровня по гражданской обороне.".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со
опубликования.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
7 апреля 2020 года
№ 61-ЗРК/2020

дня его официального

С. АКСЁНОВ

