
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края
"О некоторых вопросах гражданской обороны в Ставропольском крае"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах граждан
ской обороны в Ставропольском крае" и в соответствии со статьёй 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро
польского края для подписан"«г и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского кр

г. Ставрополь 
28 ноября 2019 года 
№ 1648-VI д е к

Г.В. Ягубов



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О некоторых вопросах гражданской обороны в Ставропольском крае

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне" (далее -  Федеральный закон 
"О гражданской обороне") регулирует отношения в области организации и ве
дения гражданской обороны на территории Ставропольского края.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Основные понятия используемые в настоящем Законе, применяются в 
значениях, определенных Федеральным законом "О гражданской обороне".

Статья 3. Основные задачи в области гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом "О гражданской обороне" основ
ными задачами в области гражданской обороны являются:

1) подготовка населения в области гражданской обороны;
2) оповещение населения об опасностях, возникающих при военных кон

фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

3) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопас
ные районы;

4) предоставление населению средств индивидуальной и коллективной за
щиты;

5) проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам мас
кировки;

6) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в слу
чае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера;

7) первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при воен
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си
туациях природного и техногенного характера;



8) борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вслед
ствие этих конфликтов;

9) обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому или иному заражению;

10) санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооруже
ний, специальная обработка техники и территорий;

11) восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай
ных ситуациях природного и техногенного характера;

12) срочное восстановление функционирования необходимых коммуналь
ных служб в военное время;

13) срочное захоронение трупов в военное время;
14) обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходи

мых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

15) обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской оборо
ны.

Статья 4. Правовое регулирование в области гражданской обороны

1. Правовое регулирование в области гражданской обороны на террито
рии Ставропольского края осуществляется в соответствии с Федеральным за
коном "О гражданской обороне", другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом 
и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.

2. В соответствии с Федеральным законом "О гражданской обороне" ор
ганы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края в пределах своих полномочий могут принимать муниципальные правовые 
акты, регулирующие вопросы гражданской обороны.

Статья 5. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны

1. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории Ставро
польского края осуществляется в соответствии с положением об организации и 
ведении гражданской обороны в Ставропольском крае.

2. Ведение гражданской обороны на территории Ставропольского края 
осуществляется на основе соответствующих планов гражданской обороны и за
щиты населения Ставропольского края.

Статья 6. Координация деятельности органов управления
гражданской обороной и сил гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом "О гражданской обороне" обеспе
чение координации деятельности органов управления гражданской обороной,



управления силами и средствами гражданской обороны Ставропольского края, 
организации информационного взаимодействия органов государственной власти 
Ставропольского края с федеральными органами исполнительной власти, орга
нами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края и организациями при решении задач в области гражданской обороны на 
территории Ставропольского края, а также при осуществлении мер информаци
онной поддержки принятия решений в области гражданской обороны осуществ
ляет центр управления в кризисных ситуациях территориального органа, подве
домственного федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному 
на решение задач в области гражданской обороны, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение за
дач в области гражданской обороны.

Статья 7. Полномочия Думы Ставропольского края в области 
гражданской обороны

К полномочиям Думы Ставропольского края в области гражданской обо
роны относятся:

1) принятие законов Ставропольского края в области гражданской оборо
ны;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами 
контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края в обла
сти гражданской обороны;

3) осуществление иных полномочий в области гражданской обороны, 
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

Статья 8. Полномочия Губернатора Ставропольского края в области 
гражданской обороны

К полномочиям Губернатора Ставропольского края в области граждан
ской обороны относятся:

1) осуществление руководства гражданской обороной на территории Став
ропольского 1фая;

2) утверждение положения об организации и ведении гражданской оборо
ны в Ставропольском крае, а также плана гражданской обороны и зашиты насе
ления Ставропольского края;

3) обеспечение согласованного функционирования органов исполнитель
ной власти Ставропольского края, а также их взаимодействия с территориаль
ными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местно
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и орга
низациями при решении задач в области гражданской обороны и выполнении 
мероприятий по гражданской обороне на территории Ставропольского края;



4) принятие решения о создании комиссий, иных коллегиальных органов в 
целях организации выполнения мероприятий по гражданской обороне на терри
тории Ставропольского края, утверждение их составов и положений о них;

5) осуществление иных полномочий в области гражданской обороны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

Статья 9. Полномочия Правительства Ставропольского края 
в области гражданской обороны

1. К полномочиям Правительства Ставропольского края в области граж
данской обороны относятся:

1) организация проведения мероприятий по гражданской обороне;
2) разработка и реализация плана гражданской обороны и защиты насе

ления Ставропольского края;
3) в пределах своих полномочий создание и поддержание в состоянии 

готовности сил и средств гражданской обороны;
4) организация подготовки населения Ставропольского края в области 

гражданской обороны;
5) создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к исполь

зованию технических систем управления гражданской обороны, систем опове
щения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, защитных сооружений и других объектов гражданской 
обороны;

6) планирование мероприятий по подготовке к эвакуации населения, мате
риальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, раз
вертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного 
обеспечения пострадавшего населения;

7) планирование мероприятий по поддержанию устойчивого функциони
рования организаций в военное время;

8) создание и содержание в целях гражданской обороны запасов матери
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

9) обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экст
ренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных кон
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

10) определение перечня организаций, обеспечивающих выполнение ме
роприятий регионального уровня по гражданской обороне;

И) осуществление иных полномочий в области гражданской обороны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.



2. Полномочия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществля
ются Правительством Ставропольского края непосредственно-либо через уполно
моченные им органы исполнительной власти Ставропольского 1фая.

Статья 10. Финансирование мероприятий по гражданской обороне 
и защите населения

Обеспечение мероприятий регионального уровня по гражданской обороне, 
защите населения и территории Ставропольского края является расходным обя
зательством Ставропольского края.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи
циального опубликования.

Губернатор 
Ставропольског]

г.Ставрополь 
07 декабря 2019 
№ 88-кз

В.В. Владимиров


