
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                    7 октября 2020 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) 

следующие изменения: 

1) в статье 1: 

в пункте 1 после слова "катастрофы," дополнить словами 

"распространения заболевания, представляющего опасность для 

окружающих,"; 

в пункте 18 после слов " Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" дополнить словами "(далее – 

Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера")"; 

2) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Правовое регулирование отношений в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике Крым основывается 

на общепризнанных принципах и нормах международного права 

и осуществляется Федеральным законом "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом 

и иными нормативными правовыми актами Республики Крым."; 

3) статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Полномочия Главы Республики Крым  

в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций 

 

1. К полномочиям Главы Республики Крым относятся: 

1) принятие в соответствии с федеральными законами, нормативными 

актами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
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Российской Федерации, Конституцией Республики Крым и законами 

Республики Крым указов и распоряжений в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера; 

2) принятие решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций 

к чрезвычайным ситуациям межмуниципального или регионального 

характера, введение режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации для соответствующих органов управления и сил территориальной 

подсистемы Республики Крым; 

3) установление регионального уровня реагирования в порядке, 

установленном подпунктом "в" пункта 8 статьи 4.1 Федерального закона 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"; 

4) установление обязательных для исполнения гражданами 

и организациями правил поведения при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с пунктом 2 

настоящей части; 

5) с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории 

Республики Крым или угрозы ее возникновения во исполнение правил 

поведения, установленных в соответствии с подпунктом "а.2" статьи 10 

Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", может устанавливать 

дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями 

правила поведения при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом "а.1" статьи 10 

Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера". 

6) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Республики Крым. 

2. В случае установления Правительством Российской Федерации 

обязательных для исполнения гражданами и организациями правил 

поведения, предусмотренных подпунктом "а.2" статьи 10 Федерального 

закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", правила поведения, устанавливаемые 

Главой Республики Крым в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 настоящей 

статьи, не могут им противоречить."; 

4) в статье 10: 

пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 

1) принятие в соответствии с федеральными законами, нормативными 

актами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, Конституцией Республики Крым и законами 

Республики Крым, указами Главы Республики Крым нормативных правовых 

актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

в части 3 слова "от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ" исключить; 

5) дополнить статьей 11.1 следующего содержания: 
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"Статья 11.1. Права и обязанности граждан в области защиты  

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

1. Гражданам, находящимся на территории Республики Крым, 

гарантируется соблюдение прав, установленных статьей 18 Федерального 

закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 

2. Порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных 

гарантий, предоставляемых гражданам в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи, устанавливаются законодательством Российской Федерации 

и законодательством Республики Крым. 

3. Обязанности граждан в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций устанавливаются федеральным 

законодательством, а также нормативными правовыми актами Республики 

Крым в случаях, предусмотренных федеральным законодательством."; 

6) статью 16 изложить в следующей редакции: 

"Статья 16. Обязанности организаций в области защиты  

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Обязанности организаций в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций осуществляются в соответствии с федеральным 

законодательством, настоящим Законом и иными нормативными правовыми 

актами Республики Крым в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством."; 

7) в части 1 статьи 17 слова "от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ" 

исключить. 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                       С. АКСЁНОВ 

 

 

г. Симферополь, 

7  октября  2020  года 

№  114-ЗРК/2020 
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