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Пояснительная записка

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 8 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области защиты населения и территорий в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 8 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области защиты населения и территорий в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – законопроект) разработан      в целях приведения Закона Ставропольского края от 11 февраля 2020 г.            № 18-кз «О некоторых вопросах в области защиты населения и территорий              в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Закон Ставропольского края № 18-кз) в соответствие       с Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Федеральный закон № 459-ФЗ). 
Законопроектом предлагается внести следующие изменения в статью 8 Закона Ставропольского края № 18-кз:
изложить пункт 5 в новой редакции, уточнив полномочия Губернатора Ставропольского края при принятии им решения о введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации. Так, в соответствии с абзацем третьим пункта 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декаб-                  ря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» решениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о введении для соответствующих органов управления и сил единой системы режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;
изложить пункт 6 в новой редакции, уточнив полномочия Губернатора Ставропольского края по обеспечению проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. При этом, в соответствии               с Федеральным законом № 459-ФЗ полномочиями по принятию решения                о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации наделяются комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Соответствующие изменения внесены постановлением Правительства Ставропольского края от 23 марта 2022 г. № 134-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края                                 от 29 июня 2006 г. № 101-п «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае».
Реализация законопроекта не потребует дополнительного финансирования из бюджета Ставропольского края.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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