ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О защите населения и территорий Удмуртской Республики
от чрезвычайных ситуаций»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

23

июня

2015

года

2006

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от
№

43-РЗ

от

чрезвычайных ситуаций»

31

«О

октября;

Республики

защите

2009, 8
и

населения и

Удмуртской

управления

государственной

чрезвычайных

2006,

ситуаций

Республики

(www.udmurt.ru),

следующие изменения:

а) дополнить новой частью
единой

Удмуртской Республики,

декабря; Официальный сайт Президента Удмуртской

Правительства

Органы

октября

территорий Удмуртской Республики

(Известия

2014, 6 мая, № 02060520140613)
1) в статье 6:
«3.

18

3

следующего содержания:

Удмуртской

системы

включают

территориальной

предупреждения

в

себя

и

подсистемы
ликвидации

координационные

органы

Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций,

постоянно

действующие органы управления Удмуртской территориальной подсистемы
единой

государственной

системы

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций и органы повседневного управления Удмуртской
территориальной

подсистемы

единой

государственной

системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»;

б) часть

3 считать частью 4;
1 статьи 7 изложить

2) часть
«1. Комиссия
безопасности

по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной

Правительства

координационным

в следующей редакции:

органом

Удмуртской

Удмуртской

Республики

территориальной

является
подсистемы

единой

государственной

системы

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций.»;

3) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. К потенциально опасным объектам, находящимся
Удмуртской

Республики,

относятся

объекты,

на

на территории

которых

расположены

здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на

котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.»;

4)

часть

«1.

К

1 статьи 11

критически

изложить в следующей редакции:

важным

объектам,

находящимся

на территории

Удмуртской Республики, относятся объекты, нарушение или прекращение
функционирования

Российской

Федерации,

территориальной
негативному

которых

Удмуртской

единицы

изменению

приведёт

к

потере

Республики

Удмуртской

(разрушению)

управления

или

Республики,
либо

экономикой

административноеё

необратимому

существенному

снижению

безопасности жизнедеятельности населения.».
Статья 2
Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.

Глава

Удмуртской Республи

г. Ижевск

2 июля 2015 года
№ 36-РЗ

А.В. Соловьев

