
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменения в Закон Республики Крым 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 

 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                  22 июня 2016 года 
 

 

Статья 1 

 

Внести изменение 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; газета "Крымские известия" от 7 июня 
2016 года № 100), дополнив статьей 12-1 следующего содержания: 

"Статья 12-1. Функционирование органов управления  
и сил территориальной подсистемы  

Республики Крым 

 

1. Органы управления территориальной подсистемы Республики Крым 

создаются на каждом уровне функционирования территориальной 

подсистемы Республики Крым и включают в себя координационные органы 

территориальной подсистемы Республики Крым, постоянно действующие 
органы управления территориальной подсистемы Республики Крым и органы 

повседневного управления территориальной подсистемы Республики Крым. 

2. Координационными органами территориальной подсистемы 

Республики Крым являются комиссии, образованные для обеспечения 
согласованности действий территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, органов местного самоуправления в Республике Крым 

и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

3. Постоянно действующими органами управления территориальной 

подсистемы Республики Крым являются органы, специально 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций на соответствующем уровне 
территориальной подсистемы Республики Крым. 
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4. Органами повседневного управления территориальной подсистемы 

Республики Крым являются организации (подразделения), создаваемые 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Республики Крым, 

органами местного самоуправления и организациями для обеспечения их 

деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными 

и выделяемыми (привлекаемыми) для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях. 

5. Обеспечение координации деятельности органов повседневного 

управления территориальной подсистемы Республики Крым (в том числе 
управления силами и средствами территориальной подсистемы Республики 

Крым, силами и средствами гражданской обороны), организации 

информационного взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, 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 на региональном уровне осуществляют органы 

повседневного управления (центры управления в кризисных ситуациях), 

находящиеся в ведении территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, 
установленном территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

6. Органы управления и силы территориальной подсистемы Республики 

Крым функционируют в режиме:  
1) повседневной деятельности – при отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации;  

2) повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации;  

3) чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

7. Порядок деятельности органов управления и сил территориальной 

подсистемы Республики Крым и основные мероприятия, проводимые 
указанными органами и силами в режиме повседневной деятельности, 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, определяются Советом 

министров Республики Крым. 

8. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости 

от последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых для предупреждения 



 3

и ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств территориальной 

подсистемы Республики Крым, классификации чрезвычайных ситуаций 

и характера развития чрезвычайной ситуации, а также других факторов, 
влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих 

принятия дополнительных мер по защите населения и территорий 

от чрезвычайной ситуации, устанавливается один из следующих уровней 

реагирования: 
1) объектовый уровень реагирования – решением руководителя 

организации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами 

организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона 
чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной 

организации; 

2) местный уровень реагирования: 
решением главы городского поселения при ликвидации чрезвычайной 

ситуации силами и средствами организаций и органов местного 

самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая  
затрагивает территорию одного городского поселения в Республике Крым; 

решением главы муниципального района при ликвидации чрезвычайной 

ситуации силами и средствами организаций и органов местного 

самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая 
затрагивает территорию одного сельского поселения, межселенную 

территорию, либо территории двух и более поселений, либо территории 

поселений и межселенную территорию, если зона чрезвычайной ситуации  

находится в пределах территории одного муниципального района 
Республики Крым; 

решением главы городского округа при ликвидации чрезвычайной 

ситуации силами и средствами организаций и органов местного 

самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона 
чрезвычайной ситуации находится в пределах территории городского округа 
Республики Крым; 

3) региональный уровень реагирования устанавливается решением 

Главы Республики Крым при ликвидации чрезвычайной ситуации силами 

и средствами исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым, органов местного самоуправления и организаций, 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 Республики Крым.  

9. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации, а также при установлении уровня реагирования для 
соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы 

Республики Крым должностные лица, указанные в части 8 настоящей статьи, 

вправе определить руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, 

который несет ответственность за проведение этих работ в соответствии 
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с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым, 

и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, установленные федеральным законодательством. 

10. Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляет 
руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации силами и средствами 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов 
местного самоуправления, организаций, на территориях которых сложилась 
чрезвычайная ситуация, а также привлеченными силами и средствами 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

в полномочия которых входит решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым               С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
28 июня 2016 года 
№ 258-ЗРК/2016 


