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ЗАКОН 

 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
Принят 

Волгоградской 
областной Думой 

30 октября 2008 года 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответс твии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации регулирует отношения в сфере защиты 
населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера межмуниципального и регионального характера (далее - чрезвычайные ситуации). 

 
Статья 2. Полномочия Волгоградской областной Думы в сфере защиты населения и территории 

Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций 
 
Волгоградская областная Дума: 
осуществляет законодательное регулирование в сфере защиты населения и территории 

Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций; 
утверждает бюджетные ассигнования на финансирование деятельности и мероприятий в сфере 

защиты населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций; 
осуществляет контроль за исполнением законодательства Волгоградской области в сфере защиты 

населения и территорий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций; 
проводит депутатские слушания по вопросам защиты населения и территории Волгоградской 

области от чрезвычайных ситуаций; 
осуществляет иные полномочия в соответс твии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Волгоградской области. 
 
Статья 3. Полномочия органов исполнительной власти Волгоградской области в сфере защиты 

населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций 
 
К полномочиям органов исполнительной власти Волгоградской области относятся: 
принятие нормативных правовых актов в сфере защиты населения и территории Волгоградской 

области от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 
 

Абзац третий статьи 3 вступает в силу с 1 января 2009 года (статья 9 данного документа). 
 

разработка, утверждение и реализация областных целевых программ в сфере защиты населения и 
территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций; 

принятие решений о проведении эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях, 
организация и обеспечение проведения указанных мероприятий; 

создание аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях; 

принятие необходимых мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций и поддержанию общественного 
порядка в условиях чрезвычайных ситуаций, при недостаточности собственных сил и средств - обращение 
к Правительству Российской Федерации за оказанием помощи; 

осуществление в установленном порядке сбора информации и обмена ею в сфере защиты населения и 
территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 



организация пропаганды знаний в сфере защиты населения и территории Волгоградской области от 
чрезвычайных ситуаций; 

организация поиска и спасения людей во внутренних водах Волгоградской области при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

осуществление подготовки и содержание в состоянии готовности необходимых сил и средств для 
защиты населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций; 

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях, а также осуществление необходимых мер по поддержанию общественного порядка в ходе их 
проведения; 

осуществление финансирования мероприятий в сфере защиты населения и территории 
Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций; 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях; 
содействие федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в сфере 

защиты населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении 
участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся 
технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении 
эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях и подготовки населения в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций; 

осуществление иных полномочий в соответс твии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Волгоградской области. 

 
Статья 4. Территориальная подсистема Волгоградской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 
1. На территории Волгоградской области создается территориальная подсистема Волгоградской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 
территориальная подсистема). 

2. Территориальная подсистема объединяет органы управления, силы и средства исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите населения и территории Волгоградской области от 
чрезвычайных ситуаций. 

3. Организация, состав сил и средств территориальной подсистемы, а также порядок ее 
деятельности определяются нормативным правовым актом, утвержденным главой администрации 
Волгоградской области. 

 
Статья 5. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 

территориальной подсистемы осуществляется на основе планов действий органов исполнительной власти 
Волгоградской области, иных планов в соответс твии с федеральным законодательством. 

 
Статья 6. Компенсации и социальные гарантии, предоставляемые гражданам в сфере защиты 

населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций 
 
Виды и размеры компенсаций и социальных гарантий, предоставляемых гражданам, проживающим 

на территории Волгоградской области, в сфере защиты населения и территории Волгоградской области 
от чрезвычайных ситуаций, а также порядок и условия их предоставления устанавливаются главой 
администрации Волгоградской области. 

 
Статья 7. Финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 
Финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций является 

расходным обязательством Волгоградской области. 
 
Статья 8. Надзор и контроль в сфере защиты населения и территории Волгоградской области от 

чрезвычайных ситуаций 
 
Государственный надзор и контроль в сфере защиты населения и территории Волгоградской 

области от чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответс твии с действующим законодательством 
и задачами, возложенными на территориальную подсистему, в целях проверки полноты выполнения 



мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности должностных лиц, сил и средств к 
действиям в случае их возникновения. 

 
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования, за 

исключением абзаца третьего статьи 3 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января 2009 
года. 

 
Статья 10. Признание утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Волгоградской 

области 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
Закон Волгоградской области от 26 мая 1999 г. N 271-ОД "О защите населения и территорий 

Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 
Закон Волгоградской области от 10 января 2006 г. N 1176-ОД "О внесении изменений в Закон 

Волгоградской области от 26 мая 1999 г. N 271-ОД "О защите населения и территорий Волгоградской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

Закон Волгоградской области от 22 июня 2006 г. N 1243-ОД "О внесении изменений в Закон 
Волгоградской области от 26 мая 1999 г. N 271-ОД "О защите населения и территорий Волгоградской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

Закон Волгоградской области от 28 июля 2006 г. N 1264-ОД "О внесении изменений в Закон 
Волгоградской области от 26 мая 1999 г. N 271-ОД "О защите населения и территорий Волгоградской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

 
Глава администрации 

Волгоградской области 
Н.К.МАКСЮТА 

21 ноября 2008 года 
N 1779-ОД 

 
 

 

 


