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С т а т ь я  1.  Внести в Закон Республики Марий Эл от 3 декабря 

2004 г. № 56-З «О регулировании отдельных отношений в области пожарной 

безопасности в Республике Марий Эл» (Собрание законодательства 

Республики Марий Эл, 2005, № 1 (часть I), ст. 10; 2006, № 11, ст. 410; 2007, 

№ 1 (часть I), ст. 14; 2008, № 1 (часть I), ст. 6; 2010, № 4, ст. 166; 2011, № 6, 

ст. 308; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 25 сентября 

2015 г., № 25092015010042; 1 марта 2016 г., № 29022016010008; 4 августа 

2017 г., № 04082017010037) следующие изменения: 

1. В статье 3: 

абзац двенадцатый признать утратившим силу; 

дополнить абзацами тринадцатым - пятнадцатым следующего 

содержания: 

«организация тушения ландшафтных (природных) пожаров  

(за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных 

(природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны  

и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, 

осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса 

Российской Федерации) силами и средствами единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

расположенными на территории Республики Марий Эл, в соответствии  

с полномочиями, установленными Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 
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осуществление тушения пожаров силами подразделений пожарной 

охраны, содержащихся за счет средств республиканского бюджета 

Республики Марий Эл (за исключением лесных пожаров, пожаров  

в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных 

и режимных организациях, в которых создаются специальные и воинские 

подразделения федеральной противопожарной службы, в организациях,  

в которых создаются объектовые подразделения федеральной 

противопожарной службы, а также при проведении мероприятий 

федерального уровня с массовым сосредоточением людей), в соответствии  

со статьей 22 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  

«О пожарной безопасности»; 

утверждение перечня населенных пунктов, подверженных угрозе 

лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров;»; 

абзацы тринадцатый и четырнадцатый считать соответственно 

абзацами шестнадцатым и семнадцатым. 

2. Пункт 2 статьи 9.1 изложить в следующей редакции: 

«2. На период действия особого противопожарного режима  

на соответствующей территории нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Марий Эл и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности 

устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том 

числе предусматривающие привлечение населения для профилактики  

и локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение 

гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих 

распространению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 

пожаров, а также иных пожаров вне границ населенных пунктов  

на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов  

по границам населенных пунктов, создание противопожарных 

минерализованных полос и подобные меры).». 

С т а т ь я  2.  Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования. 
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