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Проект



ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О гражданской обороне в Ставропольском крае


Статья 1.	Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее – Федеральный закон   «О гражданской обороне») регулирует отношения в области организации и ведения гражданской обороны на территории Ставропольского края.

Статья 2.	Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом «О гражданской обороне», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 3.	Основные задачи в области гражданской обороны

Основные задачи в области гражданской обороны определяются в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О гражданской обороне».

Статья 4.	Правовое   регулирование   в   области  гражданской обороны

1. Правовое регулирование в области гражданской обороны на территории Ставропольского края осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в пределах своих полномочий могут приниматьмуниципальные правовые акты, регулирующие вопросы гражданской обороны.

Статья 5.	Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны

1. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории Ставропольского края осуществляется в соответствии с положением об организации и ведении гражданской обороны в Ставропольском крае.
2. Ведение гражданской обороны на территории Ставропольского края осуществляется на основе соответствующих планов гражданской обороны и защиты населения Ставропольского края.

Статья 6.	Координация деятельности органов управлениягражданской обороной и сил гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» обеспечение координации деятельности органов управления гражданской обороной, управления силами и средствами гражданской обороны Ставропольского края, организации информационного взаимодействия органов государственной власти Ставропольского края с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и организациями при решении задач в области гражданской обороны на территории Ставропольского края, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области гражданской обороны осуществляет центр управления в кризисных ситуациях территориального органа, подведомственногофедеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области гражданской обороны, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны.

Статья 7.	Полномочия Думы Ставропольского края в области гражданской обороны

К полномочиям Думы Ставропольского края в области гражданской обороны относятся:
1) принятиезаконовСтавропольского краяв области гражданской обороны;
2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края в области гражданской обороны;
3) осуществление иных полномочий в области гражданской обороны, установленных законодательствомРоссийской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Статья 8.	Полномочия Губернатора Ставропольского краяв области гражданской обороны

К полномочиям Губернатора Ставропольского краяв области гражданской обороны относятся:
1)	осуществление руководства гражданской обороной на территории Ставропольского края;
2)	утверждениеположения об организации и ведении гражданской обороны в Ставропольском крае, а также плана гражданской обороны и защиты населения Ставропольского края;
3)	обеспечение согласованного функционирования органов исполнительной власти Ставропольского края, а также их взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и организациями при решении задач в области гражданской обороны и выполнении мероприятий по гражданской обороне на территории Ставропольского края;
4)	принятие решения о создании комиссий, иных коллегиальных органов в целях организации выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Ставропольского края, утверждение их составов и положений о них;
5)	осуществление иных полномочий в области гражданской обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 9.	Полномочия Правительства Ставропольского краяв области гражданской обороны

1. К полномочиям Правительства Ставропольского края в области гражданской обороны относятся:
1)	организация проведения мероприятий по гражданской обороне;
2)	разработка и реализация плана гражданской обороны и защиты населения Ставропольского края;
3)	в пределах своих полномочий создание и поддержание в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны;
4)	организация подготовки населения Ставропольского края в области гражданской обороны;
5)	создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны, систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны;
6)	планирование мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;
7)	планирование мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;
8)	создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
9)	обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
10)	определение перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального уровня по гражданской обороне;
11)	осуществление иных полномочий в области гражданской обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации изаконодательством Ставропольского края.
2. Полномочия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством Ставропольского края непосредственно либо через органы исполнительной власти Ставропольского края.

Статья 10.	Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в области гражданской обороны

Органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края осуществляют полномочия и решают основные задачи в области гражданской обороны в соответствии с Федеральным законом         «О гражданской обороне», Федеральным законом от 6 октября 2003 года     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 11.	Полномочия организаций в области гражданской обороны

Организации осуществляют полномочия в области гражданской обороны в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне». 

Статья 12.	Органы, осуществляющие управление гражданской обороной

Управление гражданской обороной на территории Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» осуществляют:
1)	территориальный орган федерального органа исполнительной власти по Ставропольскому краю, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороныи задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2)	структурные подразделения органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны;
3)	структурные подразделения (работники) организаций, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны.

Статья 13.	Силы гражданской обороны

1.	Силы гражданской обороны, создаваемые на территории Ставропольского края, –подразделения Государственной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
2.	Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации ипроведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального характера в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 14.	Финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите населения

Обеспечение мероприятий регионального уровня по гражданской обороне, защите населения и территории Ставропольского краяявляется расходным обязательством Ставропольского края.

Статья 15.	Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                В.В.Владимиров

_________________________



