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  Приложение

    к распоряжению Правительства
   Ставропольского края




Проект



ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах в области защиты населения и территорий в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»


Статья 1  
Внести в Закон Ставропольского края от 11 февраля 2020 г. № 18-кз «О некоторых вопросах в области защиты населения и территорий  в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» следующие изменения:
1) статью 8 дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31) устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с пунктом 1 статьи 8 настоящего Закона;
32).с..учетом.особенностей..чрезвычайной.ситуации.на.территории Ста- вропольского края или угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения, установленных в соответствии с подпунктом «а2» статьи 10 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», может устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «а1» статьи 10 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;»;
2) статью 9 дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131) утверждает положение о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, порядок государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;»;
3) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Региональный государственный надзор в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций

Региональный государственный надзор в области защиты населения               и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется уполномоченным Правительством Ставропольского края органом исполнительной власти Ставропольского края в соответствии положением, утверждаемым Правительством Ставропольского края.»;
4) дополнить статьей 151 следующего содержания:
«Статья 151..Государственный надзор за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Государственный надзор за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется уполномоченным Правительством Ставропольского края органом исполнительной власти Ставропольского края на основании положений Федерального закона от 6 октября 2003 года                          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Ставропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                  В.В. Владимиров


	





