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О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл  
«О защите населения и территории Республики Марий Эл  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
 

 
Принят Государственным Собранием  
Республики Марий Эл            

 
 
 

С т а т ь я  1.  Внести в Закон Республики Марий Эл  
от 17 мая 1996 года № 339-III «О защите населения и территории Республики 
Марий Эл от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 1996, № 7, ст. 311; 1999, 
№ 10, ст. 308; 2002, № 1, ст. 11; 2005, № 1 (часть I), ст. 11; 2006, № 1 (часть I), 
ст. 3; 2007, № 5, ст. 211; 2009, № 4 (часть I), ст. 134, № 8, ст. 346; 2010, № 11, 
ст. 511; 2011, № 6, ст. 308, № 11, ст. 558; портал «Марий Эл официальная» 
(portal.mari.ru/pravo), 31 июля 2012 г., № 30072012010048; 23 апреля 2013 г., 
№ 19042013010014, 24 октября 2013 г, № 23102013010049; 2 марта 2015 г., 
№ 02032015010010, 17 июня 2015 г., № 17062015010032, 25 сентября 2015 г., 
№ 25092015010042; 1 марта 2016 г., № 29022016010008; 6 ноября 2019 г., 
№ 05112019010044) следующие изменения: 

1. Статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья  9.  Полномочия Главы Республики Марий Эл  

в области защиты населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций 

 
1. К полномочиям Главы Республики Марий Эл в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций относятся: 
а) принятие решений об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций 

к чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального 
характера, введение режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации для соответствующих органов управления и сил территориальной 
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подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) установление обязательных для исполнения гражданами  
и организациями правил поведения при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «а» 
настоящего пункта; 

в) с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории 
Республики Марий Эл или угрозы ее возникновения во исполнение правил 
поведения, установленных в соответствии с подпунктом «а.2» статьи 10 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Глава Республики Марий Эл может устанавливать 
дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями 
правила поведения при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «а.1» статьи 10 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

2. В случае установления Правительством Российской Федерации 
обязательных для исполнения гражданами и организациями правил 
поведения, предусмотренных подпунктом «а.2» статьи 10 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», правила 
поведения, устанавливаемые Главой Республики Марий Эл  
в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящей статьи, не могут  
им противоречить. 

3. Глава Республики Марий Эл при введении режима чрезвычайной 
ситуации устанавливает региональный уровень реагирования в порядке, 
установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».». 

2. Подпункт «л» пункта 1 статьи 11 признать утратившим силу. 
3. В статье 14: 
1) в наименовании слова «республиканских органов исполнительной 

власти» заменить словами «органов исполнительной власти Республики 
Марий Эл»; 

2) в пунктах 1 - 2 слова «Республиканские органы исполнительной 
власти» заменить словами «Органы исполнительной власти Республики 
Марий Эл»; 

3) в пункте 3 слова «республиканских органов исполнительной власти» 
заменить словами «органов исполнительной власти Республики  Марий  Эл»; 

4) в пунктах 4 - 5 слова «Республиканские органы исполнительной 
власти» заменить словами «Органы исполнительной власти Республики 
Марий Эл»; 
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5) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. При возникновении чрезвычайных ситуаций регионального или 

межмуниципального характера органы исполнительной власти Республики 
Марий Эл обеспечивают привлечение сил и средств для защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Республики Марий Эл.». 

С т а т ь я  2.  Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования. 

 
 
 

Глава 
Республики Марий Эл 
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