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З А К О Н  
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
 
 

О внесении изменений в статью 8 Закона 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.  Дополнить статью 8 Закона 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, N 7, ст. 311; 
1999, N 10, ст. 308; 2002, N 1, ст. 11; 2005, N 1 (часть I), ст. 11; 2006, N 1 
(часть I), ст. 3; 2007, N 5, ст. 211; 2009, N 4 (часть I), ст. 134, N 8, ст. 346; 
2010, N 11, ст. 511; 2011, N 6, ст. 308, N 11, ст. 558; портал "Марий Эл 
официальная" (portal.mari.ru/pravo), 31 июля 2012 г., N 30072012010048; 
23 апреля 2013 г., N 19042013010014, 24 октября 2013 г., N 23102013010049; 
2 марта 2015 г, N 02032015010010, 17 июня 2015 г., N 17062015010032, 
25 сентября 2015 г., N 25092015010042, 29 февраля 2016 г., 
N 29022016010008) частью шестой следующего содержания: 

«Не допускается включать в правила поведения, обязательные 
для исполнения гражданами и организациями при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, принятые 
в соответствии с подпунктами «у» и «ф» пункта 1 статьи 11 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
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от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
обязанностей, которые влекут для граждан дополнительные расходы, в том 
числе на приобретение средств индивидуальной защиты, если правилами 
или иными нормативно-правовыми актами не предусмотрено обязательное 
условие компенсации гражданам данных расходов в полной мере за счет 
средств резервного фонда, созданного в соответствии со статьей 26 
настоящего Закона, или иных средств республиканского бюджета.» 
 С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
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