
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы  

Республики Крым 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                      29 ноября 2021 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 21 Закона Республики Крым от 9 декабря 2014 года           

№ 24-ЗРК/2014 "О пожарной безопасности" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 528; 2016, № 2, ст. 27, № 5, ст. 225,      

№ 10, ст. 461, ст. 465; 2021, № 5, ст. 231; газета "Крымские известия" 

от 2 ноября 2021 года № 201) следующие изменения: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих 

трудовую или служебную деятельность в организациях, проводится 

по программам противопожарного инструктажа, дополнительным 

профессиональным программам"; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3.  Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или 

служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного 

инструктажа, а также требования к содержанию указанных программ, 

порядок их утверждения и согласования определяются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

пожарной безопасности"; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Дополнительное профессиональное образование в области пожарной 

безопасности осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании. Категории лиц, проходящих 

обучение по дополнительным профессиональным программам, определяются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 

задач в области пожарной безопасности". 

 

Статья 2  

 

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

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



2 
 

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) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

"23) утверждение положения о региональном государственном надзоре 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, порядка 

государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления 

полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций."; 

2) статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Государственный надзор и контроль в области  

защиты населения и территорий от чрезвычайных  

ситуаций 

 

1. Государственный надзор в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций осуществляется посредством регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, осуществляемого уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым, 

в соответствии с положением, утверждаемым Советом министров 

Республики Крым. 

2. Предметом регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является 

соблюдение организациями и гражданами, за исключением организаций 

и граждан, деятельность которых подлежит федеральному государственному 

надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обязательных требований в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций,  установленных Федеральным законом 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" и принимаемыми в соответствии с ним иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Крым. 

3. Организация и осуществление государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

4. Государственный надзор за реализацией органами местного 

самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций осуществляется уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым 

на основании положений Федерального закона от 6 октября 2003 года                       

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" в соответствии с порядком, утверждаемым 

Советом министров Республики Крым". 
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Статья 3 

  
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; 2019, № 8, 

ст. 491; 2020, № 4, ст. 105; 2021, № 3, ст. 101) следующие изменения: 

1) в статье 5 слова "Федеральное казенное учреждение "Центр 

управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Крым" 

заменить словами "Центр управления в кризисных ситуациях Главного 

управления МЧС России по Республике Крым"; 

2) статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Государственный надзор в области гражданской обороны 

Государственный надзор в области гражданской обороны осуществляет 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение 

задач в области гражданской обороны в соответствии с Федеральным законом 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации".". 

 

Статья 4  

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым              С. АКСЁНОВ 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь, 

30  ноября  2021  года 

№  235-ЗРК/2021 


