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Настоящий  Закон  определяет  правовые,  экономические  и  социальные  основы  обеспечения  защиты  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) в Республике
Коми.

Действие  настоящего  Закона  распространяется  на  отношения,  возникающие  в  процессе  деятельности  органов
государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций
независимо  от  их  организационно-правовой  формы  (далее  -  организации)  и  населения  в  области  защиты  населения  и
территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия
(в ред. Закона РК от 29.09.2010 N 97-РЗ)

Основные понятия в настоящем Законе используются в том же значении, в котором они используются в Федеральном
законе "О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера"  (далее  -
Федеральный закон).
(в ред. Закона РК от 24.12.2019 N 106-РЗ)

Статья  2.  Законодательство  Республики  Коми в  области  защиты населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций

(в ред. Закона РК от 07.12.2005 N 124-РЗ)

Законодательство Республики Коми в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций основывается
на  Конституции Российской  Федерации,  Федеральном  законе,  нормативных  правовых  актах  Российской  Федерации,
Конституции Республики Коми и состоит из настоящего Закона, а также иных нормативных правовых актов Республики Коми в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
(в ред. Закона РК от 24.12.2019 N 106-РЗ)

Статья 3. Основные цели настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются:

1) предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

2) снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;

3) ликвидация чрезвычайных ситуаций.

2.  Не связанные с  перечисленными в  части 1 настоящей статьи целями отношения по восстановлению территорий,
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, настоящим Законом не регулируются.
(в ред. Закона РК от 07.12.2005 N 124-РЗ)

Статья 4. Коми республиканская подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций



1. Коми республиканская подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций  (далее  -  Коми  республиканская  подсистема  РСЧС)  создается  для  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций на территории Республики Коми.
(часть 1 в ред. Закона РК от 02.11.2015 N 88-РЗ)

2. Основными задачами Коми республиканской подсистемы РСЧС являются:

1)  разработка  и  реализация  правовых  и  экономических  норм  по  обеспечению  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах;
(в ред. Закона РК от 29.09.2010 N 97-РЗ)

2) осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и
повышение  устойчивости  функционирования  организаций,  а  также  объектов  социального  назначения  в  чрезвычайных
ситуациях;

3)  обеспечение  готовности  к  действиям  органов  управления  единой  государственной  системы  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  функционирующих  в  Республике  Коми  (далее  -  органы  управления),  сил  и  средств,
предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
(в ред. Закона РК от 02.11.2015 N 88-РЗ)

4) сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

5)  подготовка  населения  к  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях,  в  том  числе  организация  разъяснительной  и
профилактической  работы  среди  населения  в  целях  предупреждения  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  на  водных
объектах;
(в ред. Закона РК от 29.09.2010 N 97-РЗ)

6)  организация  оповещения  населения  о  чрезвычайных  ситуациях  и  информирования  населения  о  чрезвычайных
ситуациях, в том числе экстренного оповещения населения;
(п. 6 в ред. Закона РК от 03.12.2013 N 123-РЗ)

7)  прогнозирование  угрозы  возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  оценка  социально-экономических  последствий
чрезвычайных ситуаций;
(п. 7 в ред. Закона РК от 21.04.2015 N 20-РЗ)

8) создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

9) осуществление государственной экспертизы, государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
(в ред. Закона РК от 21.04.2015 N 20-РЗ)

10) ликвидация чрезвычайных ситуаций;

11)  осуществление  мероприятий  по  социальной  защите  населения,  пострадавшего  от  чрезвычайных  ситуаций,
проведение гуманитарных акций;

12)  реализация  прав  и  обязанностей  населения  в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,  а  также  лиц,
непосредственно участвующих в их ликвидации;

13) международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе
обеспечения безопасности людей на водных объектах.
(в ред. Закона РК от 29.09.2010 N 97-РЗ)
(часть 2 в ред. Закона РК от 08.05.2007 N 32-РЗ)

3. Коми республиканская подсистема РСЧС объединяет органы управления, силы и средства органов исполнительной
власти  Республики  Коми,  органов  местного  самоуправления,  организаций,  расположенных  на  территории  республики,  в
полномочия  которых  входит  решение  вопросов  по  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций.  Коми
республиканская подсистема РСЧС организационно состоит из территориальных и функциональных звеньев.
(в ред. Закона РК от 06.05.2002 N 59-РЗ)

3(1).  Органами  повседневного  управления  Коми  республиканской  подсистемы  РСЧС  являются  центр  управления  в
кризисных ситуациях  территориального  органа федерального  органа исполнительной  власти,  уполномоченного  на решение
задач  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  по  Республике  Коми,  а  также  организации
(подразделения) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Коми и организации
(подразделения)  органов  исполнительной  власти  Республики  Коми,  обеспечивающие деятельность  этих  органов  в  области
защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  управления  силами  и  средствами,  предназначенными  и
привлекаемыми  для  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  осуществления  обмена  информацией  и
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
(часть 3(1) введена Законом РК от 24.12.2019 N 106-РЗ)

4.  Организация,  состав  сил  и  средств,  порядок  функционирования  Коми  республиканской  подсистемы  РСЧС
определяются положением о ней, утверждаемым Правительством Республики Коми.
(часть 4 в ред. Закона РК от 06.05.2002 N 59-РЗ)

Статья 5. Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций



1.  Информацию  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  составляют  сведения  о
прогнозируемых  и  возникших  чрезвычайных  ситуациях,  их  последствиях  и  действиях  органов  государственной  власти
Республики Коми, органов местного самоуправления и организаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций, о радиационной,
химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической опасности на соответствующих территориях.
(в ред. Закона РК от 07.12.2005 N 124-РЗ)

2. Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является гласной и открытой, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
(в ред. Закона РК от 06.05.2002 N 59-РЗ)

3.  Порядок  обеспечения  населения,  органов  государственной  власти  Республики  Коми,  органов  местного
самоуправления  и  организаций  информацией  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
устанавливается законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.

4.  Органы  государственной  власти  Республики  Коми,  органы  местного  самоуправления  и  организации  обязаны
оперативно и достоверно информировать население через средства массовой информации, в том числе с использованием
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, и
по  иным  каналам  о  состоянии  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и  мерах  по  обеспечению  их
безопасности, приемах и способах защиты населения от них.
(в ред. Закона РК от 08.05.2007 N 32-РЗ)

Сокрытие, несвоевременное представление либо представление должностными лицами заведомо ложной информации
в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных ситуаций  влечет  за  собой  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Статья  6.  Полномочия  органов  государственной  власти  Республики  Коми  в  области  защиты  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций

(в ред. Закона РК от 06.05.2002 N 59-РЗ)

1.  К  полномочиям  Государственного  Совета  Республики  Коми  в  области  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций относятся:

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера и контроль за их исполнением;
(в ред. Закона РК от 07.12.2005 N 124-РЗ)

2)  утверждение  бюджетных  ассигнований  на  финансирование  деятельности  по  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;

3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.

2. Исключена. - Закон РК от 29.09.2010 N 97-РЗ.

2(1).  К полномочиям Главы Республики Коми в области защиты населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций
относятся:

1) принятие решения об установлении регионального уровня реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации
регионального или межмуниципального характера в порядке, установленном Федеральным законом;
(п. 1 в ред. Закона РК от 24.12.2019 N 106-РЗ)

1-1) принятие решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям регионального или
межмуниципального характера, введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления
и сил Коми республиканской подсистемы РСЧС;
(п. 1-1 введен Законом РК от 24.12.2019 N 106-РЗ)

2) определение руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, принятие дополнительных мер по защите населения и
территорий  Республики  Коми  от  чрезвычайных  ситуаций,  установленных  Федеральным  законом,  при  введении  режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении регионального уровня реагирования для органов
управления и сил Коми республиканской подсистемы РСЧС;
(в ред. Законов РК от 02.11.2015 N 88-РЗ, от 24.12.2019 N 106-РЗ)

2-1) утверждение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики
Коми;
(п. 2-1 введен Законом РК от 24.12.2019 N 106-РЗ)

3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
(часть 2(1) введена Законом РК от 24.09.2012 N 61-РЗ)

3. К полномочиям Правительства Республики Коми в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
относятся:



1)  принятие  нормативных  правовых  актов  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
межмуниципального  и  регионального  характера  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством Республики Коми;
(в ред. Закона РК от 07.12.2005 N 124-РЗ)

2)  принятие  решения  о  проведении  эвакуационных  мероприятий  в  чрезвычайных  ситуациях  межмуниципального  и
регионального характера и обеспечение их проведения;
(в ред. Закона РК от 07.12.2005 N 124-РЗ)

3) исключен с 31 декабря 2019 года. - Закон РК от 24.12.2019 N 106-РЗ;

4) осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
(в ред. Закона РК от 07.12.2005 N 124-РЗ)

5)  создание  резервов  финансовых  и  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
межмуниципального  и  регионального  характера,  определение  порядка  создания  и  использования  этих  резервов,  а  также
порядка восполнения использованных средств этих резервов;
(п. 5 в ред. Закона РК от 07.12.2005 N 124-РЗ)

6) осуществление информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
(п. 6 в ред. Закона РК от 03.12.2013 N 123-РЗ)

7) исключен. - Закон РК от 03.12.2013 N 123-РЗ;

8)  содействие  устойчивому  функционированию  организаций  в  чрезвычайных  ситуациях  межмуниципального  и
регионального характера;
(в ред. Закона РК от 07.12.2005 N 124-РЗ)

9) исключен. - Закон РК от 07.12.2005 N 124-РЗ;

10) создание в установленном порядке профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-
спасательных  формирований,  за  исключением  профессиональных  аварийно-спасательных  служб,  профессиональных
аварийно-спасательных формирований, выполняющих горноспасательные работы, определение их состава и структуры;
(в ред. Закона РК от 07.12.2017 N 91-РЗ)

11) исключен. - Закон РК от 29.09.2010 N 97-РЗ;

12)  осуществление  подготовки  и  содержания  в  готовности  необходимых  сил  и  средств  для  защиты  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
(в ред. Законов РК от 07.12.2005 N 124-РЗ, от 20.06.2016 N 59-РЗ)

12-1)  организация  и  проведение  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ  при  чрезвычайных  ситуациях
межмуниципального  и  регионального  характера,  а  также  поддержание  общественного  порядка  в  ходе  их  проведения;  при
недостаточности собственных сил и средств обращение за оказанием помощи в Правительство Российской Федерации;
(п. 12-1 введен Законом РК от 07.12.2005 N 124-РЗ)

12-2) содействие федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  в  предоставлении  участков  для  установки  и  (или)  в  установке
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а
также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации,
выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
(п. 12-2 введен Законом РК от 08.05.2007 N 32-РЗ)

12-3)  принятие решений  об  осуществлении  единовременных денежных выплат  гражданам  Российской  Федерации  в
случаях  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  включая  определение  случаев
осуществления единовременных денежных выплат, а также круга лиц, которым указанные выплаты будут осуществлены;
(п. 12-3 введен Законом РК от 22.02.2011 N 8-РЗ)

12-4) создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", обеспечение ее
эксплуатации и развития;
(п. 12-4 введен Законом РК от 27.06.2013 N 62-РЗ)

12-5)  создание  и  поддержание  в  постоянной  готовности  системы  оповещения  и  информирования  населения  о
чрезвычайных ситуациях;
(п. 12-5 введен Законом РК от 03.12.2013 N 123-РЗ)

12-6) осуществление сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмена
такой информацией, обеспечение, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об
угрозе  возникновения  или  о  возникновении  чрезвычайных  ситуаций,  своевременного  оповещения  населения  об  угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
(п. 12-6 введен Законом РК от 03.12.2013 N 123-РЗ)

12-7)  определение  границ  зон  экстренного  оповещения  населения  по  согласованию  с  территориальными  органами
федеральных органов исполнительной власти, в полномочия которых входит решение задач в области защиты населения и



территорий от чрезвычайных ситуаций, а также с органами местного самоуправления и организациями, на территориях которых
может возникнуть чрезвычайная ситуация;
(п. 12-7 введен Законом РК от 03.12.2013 N 123-РЗ)

12-8)  установление  порядка  организации  и  обеспечение  осуществления  регионального  государственного  надзора  в
области защиты населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и
муниципального  характера  с  учетом  порядка  осуществления  государственного  надзора  в  области  защиты  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций, установленного Правительством Российской Федерации;
(п. 12-8 введен Законом РК от 21.04.2015 N 20-РЗ)

12-9) исключен с 31 декабря 2019 года. - Закон РК от 24.12.2019 N 106-РЗ;

12-10)  право  разработки,  утверждения  и  реализации  программы  организации  возмещения  ущерба,  причиненного
расположенным на территории Республики Коми жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного
страхования в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона;
(п. 12-10 введен Законом РК от 25.12.2018 N 130-РЗ; в ред. Закона РК от 24.12.2019 N 106-РЗ)

12-11) разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики
Коми;
(п. 12-11 введен Законом РК от 24.12.2019 N 106-РЗ)

12-12)  установление порядка осуществления на муниципальном уровне едиными дежурно-диспетчерскими службами
муниципальных образований в Республике Коми обеспечения координации деятельности органов повседневного управления
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (в том числе
управления силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
силами  и  средствами  гражданской  обороны),  организации  информационного  взаимодействия  с  федеральными  органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Коми и иных субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и организациями 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;
(п. 12-12 введен Законом РК от 24.12.2019 N 106-РЗ)

13)  иные  полномочия  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  Республики
Коми.

4. Полномочия Правительства Республики Коми в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
определенные  в  части  3 настоящей  статьи,  осуществляются  Правительством  Республики  Коми  самостоятельно  или  (за
исключением полномочий,  указанных в  пунктах  1,  2,  5 (в  части  определения порядка создания и  использования резервов
финансовых  и  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального  и  регионального
характера, а также порядка восполнения использованных средств этих резервов), 8, 10, 12-1 (в части обращения за оказанием
помощи в Правительство Российской Федерации при недостаточности собственных сил и средств),  12-3,  12-7,  12-8,  12-10 (в
части утверждения программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территории Республики Коми
жилым  помещениям  граждан,  с  использованием  механизма  добровольного  страхования  в  соответствии  со  статьей  11.1
Федерального закона),  12-12 части 3 настоящей статьи) уполномоченными им органами исполнительной власти Республики
Коми.
(в ред. Законов РК от 25.12.2018 N 130-РЗ, от 24.12.2019 N 106-РЗ)

Статья 7. Исключена. - Закон РК от 07.12.2005 N 124-РЗ.

Статья  7(1).  Полномочия  органов  местного  самоуправления  в  области  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций

(введена Законом РК от 08.05.2007 N 32-РЗ)

Полномочия органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

Глава III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Статья  8.  Комиссия  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности Республики Коми

(в ред. Закона РК от 24.12.2019 N 106-РЗ)

1.  Комиссия  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности
Республики Коми осуществляет координацию деятельности органов управления и сил Коми республиканской подсистемы РСЧС
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.  Комиссию  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности
Республики Коми возглавляет Глава Республики Коми.

Положение  о  Комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности Республики Коми и ее персональный состав утверждаются Главой Республики Коми.

Статья 9. Исключена. - Закон РК от 07.12.2005 N 124-РЗ.



Статьи 10 - 11. Исключены. - Закон РК от 29.09.2010 N 97-РЗ.

Глава IV. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И

ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Статья 12. Права и обязанности граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1.  Права граждан в  области  защиты населения и  территорий от  чрезвычайных ситуаций,  в  том числе обеспечения
безопасности людей на водных объектах, устанавливаются в соответствии со статьей 18 Федерального закона.
(в ред. Законов РК от 29.09.2010 N 97-РЗ, от 24.12.2019 N 106-РЗ)

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
Коми.
(часть 2 в ред. Закона РК от 07.12.2005 N 124-РЗ)

3.  Обязанности  граждан  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  устанавливаются
федеральным законодательством.
(часть 3 в ред. Закона РК от 07.12.2005 N 124-РЗ)

Статья 13. Исключена. - Закон РК от 07.12.2005 N 124-РЗ.

Статья 13(1). Обязанности организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
(введена Законом РК от 08.05.2007 N 32-РЗ)

Обязанности  организаций  в  области  защиты населения и  территорий  от  чрезвычайных ситуаций  осуществляются в
соответствии с федеральным законодательством.

Статья 14. Участие общественных объединений в ликвидации чрезвычайных ситуаций
(в ред. Закона РК от 29.09.2010 N 97-РЗ)

Общественные  объединения  участвуют  в  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  в  соответствии  с  федеральным
законодательством и со своими уставами.

Глава V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Статья  15.  Государственная  экспертиза  проектной  документации  особо  опасных,  технически  сложных,
уникальных объектов, объектов обороны и безопасности

(в ред. Закона РК от 08.05.2007 N 32-РЗ)

Проектная документация особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности
подлежит  государственной  экспертизе  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  градостроительной
деятельности.

Статья 16. Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий Республики Коми
от чрезвычайных ситуаций

(в ред. Закона РК от 21.04.2015 N 20-РЗ)

1. Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных
ситуаций  осуществляется  в  целях  обеспечения  соблюдения  требований,  установленных  законодательством  Российской
Федерации  и  законодательством Республики Коми,  в  соответствии с  задачами,  возложенными на единую государственную
систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных
ситуаций  осуществляется  уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Республики  Коми  в  порядке,  установленном
Правительством Республики Коми.

Статья 17. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций

1.  Подготовка  населения  к  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях  осуществляется  в  порядке,  определяемом
Правительством Российской Федерации.
(в ред. Закона РК от 08.05.2007 N 32-РЗ)

Законом РК от 08.05.2007 N 32-РЗ в части 2 после слов "а также по месту жительства" заменены словами "по месту
жительства,  а  также  с  использованием  специализированных  технических  средств  оповещения  и  информирования
населения в местах массового пребывания людей".

2.  Подготовка  населения  к  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях  осуществляется  в  организациях,  в  том  числе  в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также по месту жительства.
(в ред. Законов РК от 07.12.2005 N 124-РЗ, от 04.03.2014 N 10-РЗ, от 20.06.2016 N 59-РЗ)



3.  Руководители  и  другие  работники  органов  государственной  власти  Республики  Коми,  органов  местного
самоуправления и организаций проходят подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях в образовательных организациях по
основным профессиональным образовательным программам.
(в ред. Законов РК от 04.03.2014 N 10-РЗ, от 20.06.2016 N 59-РЗ)

Статья 18. Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1. Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения
безопасности  людей  на  водных  объектах,  обеспечивается  органами  управления,  входящими  в  Коми  республиканскую
подсистему РСЧС, совместно с общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность в области защиты и
спасения людей, органами государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления, организациями.
(в ред. Закона РК от 29.09.2010 N 97-РЗ)

2.  Для  пропаганды  знаний  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе
обеспечения  безопасности  людей  на  водных  объектах,  могут  использоваться  средства  массовой  информации,  а  также
специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей.
(в ред. Законов РК от 08.05.2007 N 32-РЗ, от 29.09.2010 N 97-РЗ)

Глава VI. МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Статья 19. Исключена. - Закон РК от 07.12.2005 N 124-РЗ.

Статья 20. Силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории Республики Коми создаются силы
и  средства  Коми  республиканской  подсистемы  РСЧС,  которая  состоит  из  звеньев,  соответствующих  административно-
территориальному устройству Республики Коми.
(часть 1 в ред. Закона РК от 07.12.2005 N 124-РЗ)

2. Исключена. - Закон РК от 29.09.2010 N 97-РЗ.

3.  Создание  аварийно-спасательных  служб,  профессиональных,  нештатных  и  общественных аварийно-спасательных
формирований осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
(в ред. Законов РК от 06.05.2002 N 59-РЗ, от 07.12.2005 N 124-РЗ)

4. Порядок подготовки, поддержания в готовности и использования сил и средств для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций определяется законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.

Статья 21. Исключена. - Закон РК от 06.05.2002 N 59-РЗ.

Статья 22. Исключена. - Закон РК от 07.12.2005 N 124-РЗ.

Статья 23. Привлечение дополнительных сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций

1.  Для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  могут  привлекаться  специально  подготовленные  силы  и  средства
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований в порядке, устанавливаемом Президентом
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. При ликвидации чрезвычайных ситуаций силы и средства подразделений Министерства внутренних дел Российской
Федерации, дислоцирующиеся на территории Республики Коми, применяются в соответствии с задачами, возложенными на
органы внутренних дел законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
(в ред. Закона РК от 05.05.2014 N 42-РЗ)

Глава VII. ПОРЯДОК ФИНАНСОВОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И

ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Статья 24.  Финансирование целевых программ и других мероприятий по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций

Финансирование  целевых  программ  и  других  мероприятий  по  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций, по обеспечению устойчивости функционирования организаций осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми.

Статья 25. Исключена. - Закон РК от 07.12.2005 N 124-РЗ.

Статья 26. Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(в ред. Закона РК от 22.02.2011 N 8-РЗ)

1.  Финансовое  обеспечение  установленных  Федеральным  законом,  настоящим Законом  мер  по  предупреждению  и
ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  регионального  и  межмуниципального  характера  (за  исключением
чрезвычайных ситуаций  в  лесах,  возникших вследствие  лесных пожаров)  является  расходным обязательством  Республики
Коми.
(в ред. Закона РК от 24.12.2019 N 106-РЗ)



2.  В  соответствии  с  Федеральным законом  органы  государственной  власти  Республики  Коми  вправе  осуществлять
расходы,  связанные  с  реализацией  мероприятий,  направленных  на  оказание  единовременной  материальной  помощи,
финансовой  помощи  и  выплату  единовременных  пособий  гражданам  Российской  Федерации  в  случаях  ликвидации
чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера. Финансовое обеспечение понесенных Республикой Коми
расходов  на  указанные  цели  может  обеспечиваться  за  счет  средств  федерального  бюджета  в  порядке,  установленном
Правительством Российской Федерации.
(часть 2 введена Законом РК от 24.12.2019 N 106-РЗ)

Статья  27.  Создание  и  использование  резервов  финансовых  и  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций

(в ред. Закона РК от 07.12.2005 N 124-РЗ)

1. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно
в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Указанные резервы
создаются органами исполнительной власти Республики Коми.

2. Порядок создания и использования резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и порядок восполнения использованных средств этих резервов определяются Правительством Республики Коми.

3.  Контроль  за  созданием,  хранением,  использованием  и  восполнением  резервов  материальных  ресурсов
осуществляется создающим их органом.

Статьи 28 - 29. Исключены. - Закон РК от 07.12.2005 N 124-РЗ.

Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Статья  30.  Ответственность  за  нарушение  законодательства  в  области  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций

Виновные  в  невыполнении  или  недобросовестном  выполнении  законодательства  Российской  Федерации  и
законодательства Республики Коми в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создании условий и
предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций, непринятии мер по защите жизни и сохранению здоровья людей и в
других  противоправных  действиях  должностные  лица,  граждане  Российской  Федерации  несут  дисциплинарную,
административную,  гражданско-правовую  и  уголовную  ответственность,  а  организации  -  административную  и  гражданско-
правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья  31.  Международное  сотрудничество  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций

Республика  Коми  участвует  в  пределах  своей  компетенции  в  выполнении  международных  договоров  Российской
Федерации  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  заключает  в  этих  целях  договоры  и
соглашения в соответствии с законодательством.
(в ред. Закона РК от 06.05.2002 N 59-РЗ)

Статья 32. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Главе Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Глава Республики Коми
Ю.СПИРИДОНОВ

г. Сыктывкар

19 октября 1999 года

N 48-РЗ


