
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 изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 30 декабря 2021 г. № 459-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
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». 

Проектом предлагается внести изменения 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, касающейся информации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также  
в части информирования и предоставления организациями заведомо 
ложной информации в области защиты населения и территорий. 

Предлагается изменить полномочия Правительства Республики  
Марий Эл в части, касающейся полномочий по принятию решения  
о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и республиканского характера, ввиду того,  
что указанные полномочия по принятию решения о проведении 
эвакуационных мероприятий возложены на комиссии  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской 
Федерации.  

Также предлагается привести отдельные положения Закона 
Республики Марий Эл от 17 мая 1996 г. № 339-III «О защите населения 
и территории Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» в соответствие  
с законодательством Российской Федерации в части создания  
и использования резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также изменения наименования 
федерального органа исполнительной власти, в полномочия которого 
входит решение задач в области защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций. 
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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» 
коррупциогенных факторов не выявлено. 
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Ответственные за разработку проекта: 
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