
Проект внесен Комитетом ГС РК 
по государственному 
строительству и местному 

самоуправлению 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций" (рег. № 433/30-10),  принятому в первом чтении 23 сентября 2020 года  

 
Поправки, предлагаемые комитетом ГС РК по государственному строительству и местному самоуправлению к принятию ГС РК 

 
№ 

п/п 

Абзац, 

часть, 

статья 

Положения законопроекта, 

принятого в первом чтении 

Автор поправки Содержание поправки Положения законопроекта  

с учетом поправок 

Решение 

Комитета 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Пункт 2 

статьи 1 
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 законами и 

иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 

настоящим Законом, 

принимаемыми в соответствии с 

ним иными нормативными 

правовыми актами Республики 

Крым."; 

Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

В пункте 2 статьи 1 слова 

"принимаемыми в соответствии с 

ним законами и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 

настоящим Законом, 

принимаемыми в соответствии с 

ним иными" заменить словами 

"принимаемыми в соответствии с 

ним федеральными законами и 

иными нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Законом 

и иными". 

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 

Поддержана 



1 2 3 4 5 6 7 

Республики Крым."; 

2. Абзац 

четвер-

тый 

пункта 3 

статьи 1 

1) принятие нормативных 

правовых актов в области защиты 

населения  

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального  

и регионального характера; 

Депутат ГС РК 
Фикс Е. З. 

Абзац четвертый пункта 3 

статьи 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 указов и 

распоряжений в области 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и 

регионального характера;" 

1) принятие в соответствии 

с федеральными законами, 

нормативными актами 

Президента Российской 

Федерации, постановлениями 

Правительства 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; 

Поддержана 

3. Абзац 

шестой 

пункта 3 

статьи 1 

3) установление регионального 

уровня реагирования в порядке, 

установленном пунктом 8 статьи 4.1 

Федерального закона "О защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"; 

Депутат ГС РК 
Фикс Е. З. 

В абзаце шестом пункта 3 

статьи 1 слова "пунктом 8" 

заменить словами "подпунктом 

"в" пункта 8" 

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"; 

Поддержана 

4. Пункт 4 

статьи 1 
4) в части 3 статьи 10 слова 

"Федерального закона от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" заменить словами 

"Федерального закона "О защите 

Депутат ГС РК 
Фикс Е. З. 

Пункт 4 статьи 1 

изложить в следующей 

редакции: 

"4) в статье 10: 

пункт 1 части 1 изложить 

в следующей редакции: 

1) принятие в 

соответствии с федеральными 

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 

Поддержана 



1 2 3 4 5 6 7 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера"; 

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;" 

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. Абзац 

третий 

пункта 5 

статьи 1 

1. Гражданам, находящимся на 

территории Республики Крым, 

гарантируется соблюдение прав, 

установленных в соответствии со 

статьей 18 Федерального закона "О 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера". 

Депутат ГС РК 
Фикс Е. З. 

В абзаце третьем пункта 5 

статьи 1 слова "в соответствии 

со" исключить. 

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". 

Поддержана 

6. Пункт 7 

статьи 1 
7) в части 1 статьи 17 слова 

"Федеральным законом от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" заменить словами 

"Федеральным законом "О защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера". 

Депутат ГС РК 
Фикс Е. З. 

Пункт 7 статьи 1 

изложить в следующей 

редакции:  

"7) в части 1 статьи 17 

слова "от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ" исключить. 

7) в части 1 статьи 17 слова 

"от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ" исключить. 

Поддержана 



 


