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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О проекте закона Ставропольского края «О некоторых вопросах защиты населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

 
Проект закона Ставропольского края «О некоторых вопросах защиты населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - проект Закона) подготовлен в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - Федеральный закон), согласно которой в систему правового регулирования в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций включены также законодательные акты субъектов Российской Федерации.
Проектом Закона предлагается определить общие для Ставропольского края организационно-правовые нормы защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Ставропольского края, всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Ставропольского края или его части, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проект Закона направлен на разграничение полномочий между органами государственной власти Ставропольского края, связанных с решением задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (далее - чрезвычайные ситуации) на территории Ставропольского края.
Разграничение полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций направлено на своевременное, оперативное и            эффективное принятие решений органами государственной власти Ставропольского края и органами управления Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций всех уровней, обеспечивающих безопасность населения и территории Ставропольского края при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Также, в проекте закона отражены вопросы гласности информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовки населения и пропаганды знаний в указанной области.
Принятие проекта закона не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края. 
Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края и иным нормативным правовым актам.
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