
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту закона Республики Марий Эл  

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

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
 
 
 

В соответствии с внесенными изменениями Федеральным законом 
от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
Комитетом гражданской обороны и защиты населения Республики 
Марий Эл подготовлен проект закона Республики Марий Эл  
«О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл «О защите 
населения и территории Республики Марий Эл от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

Изменения вносятся в Закон Республики Марий Эл  
от 17 мая 1996 г. № 339-Ш «О защите населения и территории 
Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера» в части дополнения полномочий Главы 
Республики Марий Эл по установлению обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил поведения при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, установления 
дополнительных обязательных для исполнения гражданами 
и организациями правил поведения при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации и дополнительных 
обязательных для исполнения гражданами и организациями правил 
поведения с учетом особенностей чрезвычайной ситуации  
на территории Республики Марий Эл, а также перераспределения 
отдельных полномочий между Главой Республики Марий Эл  
и Правительством Республики Марий Эл в части, касающейся принятия 
решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций  
к чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального 
характера, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации для соответствующих органов управления и сил 
территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 
Республики Марий Эл «О внесении изменений в Закон Республики 
Марий Эл «О защите населения и территории Республики Марий Эл  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
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коррупциогенных факторов не выявлено. 
 
 
 

Председатель Комитета гражданской 
обороны и защиты населения  

Республики Марий Эл 

 
 

В.Н.Карпов 
   .08.2020  
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Ответственные за разработку проекта: 
 
 
 
Консультант отдела ПЧС и ОПБ               С.В.Никитин 
 
 
 
Правовая служба: 
 
Ведущий консультант                   Д.Н.Бушков 
 

 


