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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; 11 сентября 2020 г., № 11092020010036; 24 сентября 
2021 г., № 24092021010050) следующие изменения: 

1. Преамбулу после слов «чрезвычайных ситуаций» дополнить словами 
«природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации)». 

2. В статье 7: 
1) в части первой слова «, их последствиях,» заменить словами  

«и их последствиях, мерах по защите населения и территорий, ведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, 
задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций,»; 

2) в части третьей слова «администрации организаций» заменить 
словом «организации»; 

3) дополнить частью четвертой следующего содержания: 
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«Органы государственной власти Республики Марий Эл, органы 
местного самоуправления и организации обязаны своевременно представлять 
в установленном порядке в органы управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.»; 

4) части четвертую - шестую считать соответственно частями пятой -  
седьмой; 

5) часть пятую после слов «должностными лицами» дополнить 
словами «и организациями»; 

6) в части шестой слова «и пожарной безопасности» исключить. 
3. В статье 8: 
1) в абзаце четвертом части четвертой слова «межмуниципальной  

и республиканской» заменить словами «региональной  
и межмуниципальной»; 

2) в части пятой слово «республиканского» заменить словом 
«регионального». 

4. В пункте 1 статьи 11: 
1) в подпункте «а» слова «межмуниципального и республиканского» 

заменить словами «регионального и межмуниципального»; 
2) подпункт «в» изложить в следующей редакции: 
«в) обеспечение проведения эвакуационных мероприятий при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций регионального  
и межмуниципального характера;»; 

3) в подпунктах «д», «ж», «з» и «о» слова «межмуниципального  
и республиканского» заменить словами «регионального  
и межмуниципального». 

5. В абзаце втором части первой статьи 25 слово «республиканского» 
заменить словом «регионального». 

6. Статью 26 изложить в следующей редакции: 
 
«Статья  26.  Создание и использование резервов финансовых  

и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

 
Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Республике Марий Эл создаются заблаговременно 
в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Указанные резервы создаются 
органами исполнительной власти Республики Марий Эл, органами местного 
самоуправления, а также организациями. 

Порядок создания и использования указанных в части первой 
настоящей статьи резервов (резервных фондов) и порядок восполнения 
использованных средств этих резервов определяются на основании   
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части второй статьи 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года  
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» Правительством Республики  
Марий Эл, органами местного самоуправления и организациями 
соответственно.». 

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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