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Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 г. N 5-ЗАО "О 

защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изменениями 

и дополнениями) 

 

Принят постановлением Государственной Думы 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 января 2004 г. N 1177 
 

Глава I. Общие положения 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 1999 года N 184-

ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 21 

декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" регулирует отдельные вопросы в области защиты граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - население), и всего земельного, водного, 

воздушного пространства в пределах Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный 

округ) или его части, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей 

среды (далее - территории) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 

- чрезвычайные ситуации) межмуниципального и регионального характера. 

 

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляется настоящим Законом, иными законами и нормативными правовыми актами 

автономного округа. 

 

Статья 3. Территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций предназначена для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в пределах территории автономного округа и состоит из звеньев, 

соответствующих административно-территориальному делению автономного округа. 

2. Территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций объединяет органы управления, силы и средства 

исполнительных органов государственной власти автономного округа, в полномочия которых 

входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 

том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в автономном округе, в полномочия которых входит 

решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах (далее - органы местного 

самоуправления), и предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-

правовой формы (далее - организации), в полномочия которых входит решение вопросов в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах. 
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3. Организация, состав сил и средств территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также порядок ее деятельности 

определяются положением о ней, утверждаемым постановлением Правительства автономного 

округа. 

 

Статья 3.1. Функционирование органов управления и сил территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

1. Органы управления и силы территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционируют в режиме: 

1) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

2) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

3) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации. 

2. При введении режима чрезвычайной ситуации региональный уровень реагирования на 

чрезвычайную ситуацию устанавливается решением Губернатора автономного округа при 

возникновении чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера и 

привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций, органов местного самоуправления 

городского поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа и 

исполнительных органов государственной власти автономного округа, оказавшихся в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

3. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при 

установлении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Губернатор автономного округа может определять 

руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации межмуниципального и регионального характера, 

который несет ответственность за проведение этих работ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством автономного округа, и принимать дополнительные 

меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

1) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации; 

2) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в 

зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного материального резерва; 

3) определять порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а 

также иного имущества органов государственной власти автономного округа, органов местного 

самоуправления и организаций; 

4) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, 

если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной организации и иных 

граждан, находящихся на ее территории; 

5) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не 

ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту населения и 

территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия. 

 

Статья 4. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности автономного округа 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности автономного округа является координационным органом единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на региональном 

уровне (в пределах территории автономного округа). 



3 

Возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности автономного округа Губернатор автономного округа. 

Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности автономного округа и ее персональный состав утверждаются 

Правительством автономного округа. 

 

Статья 5. Утратила силу. 

Статья 6. Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

1. Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 

также о деятельности органов государственной власти автономного округа, органов местного 

самоуправления и организаций в этой области является гласной и открытой, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством. 

2. Исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы местного 

самоуправления и руководители организаций, находящихся на территории автономного округа, 

информируют население через средства массовой информации, в том числе с использованием 

специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах 

массового пребывания людей, и по иным каналам связи о состоянии защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты населения и 

территории от их последствий. 

3. Средства массовой информации, учредителями (соучредителями) которых являются 

органы государственной власти автономного округа и (или) органы местного самоуправления либо 

которые финансируются полностью или частично за счет средств окружного бюджета или 

бюджетов муниципальных образований, незамедлительно и на безвозмездной основе публикуют 

информацию в области защиты населения и территорий по требованию исполнительного органа 

государственной власти автономного округа в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также органов, специально уполномоченных на решение задач по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4. Исполнительный орган государственной власти автономного округа в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также органы, специально уполномоченные 

на решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, на безвозмездной 

основе получают от органов государственной власти автономного округа, органов местного 

самоуправления, организаций оперативную и статистическую информацию, необходимую для 

выполнения задач по прогнозированию, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Уполномоченные государственные органы, организации, осуществляющие наблюдение и 

лабораторный контроль за состоянием окружающей среды и потенциально опасных объектов, 

обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать органы, специально 

уполномоченные на решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

о неблагоприятных событиях и прогнозах. 

6. Руководители организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты, обязаны 

незамедлительно сообщить о возникшей чрезвычайной ситуации или угрозе чрезвычайной 

ситуации на подведомственном объекте в органы, специально уполномоченные на решение задач 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, по месту нахождения объекта. 

 

Глава II. Полномочия органов государственной власти в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Статья 7. Полномочия Законодательного Собрания автономного округа в области защиты 
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

К полномочиям Законодательного Собрания автономного округа относятся: 

1) принятие законов автономного округа, регулирующих отношения в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов автономного округа в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера; 

3) осуществление иных полномочий в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством автономного округа. 

 

Статья 8. Полномочия исполнительных органов государственной власти автономного 

округа в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1. Правительство автономного округа в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: 

1) утверждает государственные программы автономного округа по вопросам защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера; 

2) утверждает положение о территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3) утверждает перечень сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечивает его автоматизированный учет, хранение и обновление; 

4) осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

5) устанавливает порядок обеспечения координации деятельности органов повседневного 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны (в том числе управления силами и средствами единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, силами и 

средствами гражданской обороны), организации информационного взаимодействия на 

муниципальном уровне едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований 

в автономном округе при решении задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной 

поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны; 

6) утверждает положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности автономного округа, определяет ее персональный 

состав; 

7) определяет порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

8) осуществляет создание резерва финансовых ресурсов и резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

9) определяет порядок создания и использования резерва финансовых ресурсов и резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера и порядок восполнения использованных средств этих резервов; 

10) определяет порядок оповещения и информирования населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

11) содействует территориальному органу федерального органа исполнительной власти, 



5 

уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий 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 

области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

12) 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; 

13) принимает решения об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам 

Российской Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, включая определение 

случаев осуществления единовременных денежных выплат, а также круга лиц, которым указанные 

выплаты будут осуществлены; 

14) определяет исполнительный орган государственной власти автономного округа, 

организующий и осуществляющий на межмуниципальном и региональном уровне мероприятия по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - исполнительный орган 

государственной власти автономного округа в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций); 

15) устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила 

поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

16) с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории автономного округа или 

угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, установленных Правительством Российской Федерации, 

может устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями 

правила поведения при введении Правительством Российской Федерации режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 

части в случае угрозы возникновения и (или) возникновения чрезвычайной ситуации федерального 

или межрегионального характера; 

17) организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы при 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, а также поддерживает 

общественный порядок в ходе их проведения; при недостаточности собственных сил и средств 

обращается к Правительству Российской Федерации за оказанием помощи. 

2. Исполнительный орган государственной власти автономного округа в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

1) разрабатывает и реализует государственные программы автономного округа по вопросам 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера; 

2) в пределах своей компетенции создает и поддерживает в постоянной готовности системы 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

3) осуществляет финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

4) разрабатывает перечень сил и средств постоянной готовности территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и ведет его автоматизированный учет, хранение и обновление; 

5) осуществляет создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру "112", обеспечивает ее эксплуатацию и развитие; 
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6) организует подготовку руководителей исполнительных органов государственной власти 

автономного округа, органов местного самоуправления и организаций; 

7) содействует устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера; 

8) организует проведение мероприятий по подготовке и содержанию в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера; 

9) обеспечивает в пределах своей компетенции проведение эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера; 

10) осуществляет сбор информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивает, в том числе с использованием 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера; 

11) осуществляет в пределах своей компетенции и проводит мероприятия по региональному 

государственному надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

государственному надзору за реализацией органами местного самоуправления полномочий в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

11.1) разрабатывает план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории автономного округа; 

12) осуществляет иные полномочия в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 9. Утратила силу с 1 января 2005 г. 

Глава III. Организационные и правовые меры обеспечения защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Статья 10. Утратила силу. 

Статья 11. Утратила силу с 24 декабря 2019 г. - Закон Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 23 декабря 2019 г. N 134-ЗАО 

Статья 12. Утратила силу с 24 декабря 2019 г. - Закон Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 23 декабря 2019 г. N 134-ЗАО 

Статья 13. Территориальный страховой фонд документации на объекты повышенного 

риска и объекты систем жизнеобеспечения населения автономного округа 

1. Территориальный страховой фонд документации на объекты повышенного риска и 

объекты систем жизнеобеспечения населения автономного округа (далее - ТСФД-ЧС) представляет 

собой упорядоченную совокупность проектной, управленческой, конструкторской, 

технологической и другой документации, действующей на объекте на текущий момент, 

зафиксированной на компактных носителях информации и необходимой для принятия 

управленческих решений при возникновении чрезвычайных ситуаций и обеспечения проведения 

аварийно-спасательных, восстановительных и других неотложных работ на объектах и территории 

автономного округа при их ликвидации. 

2. Порядок создания, ведения и использования ТСФД-ЧС устанавливается постановлением 

Правительства автономного округа. 

 

Статья 14. Утратила силу 

Статья 15. Утратила силу 

http://internet.garant.ru/document/redirect/27903700/109
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http://internet.garant.ru/document/redirect/27942901/105
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Статья 16. Утратила силу 
Статья 17. Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

1. Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, осуществляется органами 

управления, входящими в территориальную подсистему единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совместно с общественными 

объединениями, осуществляющими свою деятельность в области защиты и спасения людей, 

исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами местного 

самоуправления и организациями. 

2. Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, включает в себя проведение 

мероприятий, направленных на повышение информированности населения о состоянии защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, методах и способах защиты, на формирование 

культуры безопасности жизни. 

3. Для пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, используются все 

средства массовой информации, в том числе ведомственные (корпоративные) средства массовой 

информации организаций, а также специализированные технические средства оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей. 

 

Статья 18. Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Правительство автономного округа участвует в пределах своей компетенции в выполнении 

международных договоров Российской Федерации, формировании и осуществлении 

внешнеполитического курса страны в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, заключает в этих целях договоры и соглашения о сотрудничестве с зарубежными 

городами, регионами, административно-территориальными и государственно-территориальными 

образованиями, иностранными юридическими лицами. 

 

Глава IV. Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и государственный надзор за реализацией органами местного 

самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

 

Статья 19. Региональный государственный надзор в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций осуществляет исполнительный орган государственной власти автономного 

округа в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с 

положением, утверждаемым Правительством автономного округа. 

 

Статья 19.1. 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 осуществляет исполнительный 

орган государственной власти автономного округа в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного 

округа. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/27942901/106
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Статья 20. Утратила силу 

Статья 21. Утратила силу 
Статья 22. Декларирование безопасности опасных производственных объектов 

Руководители организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, 

расположенные на территории автономного округа, в обязательном порядке представляют в 

исполнительный орган государственной власти автономного округа в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций копию экспертного заключения и копию декларации 

промышленной безопасности. Порядок, содержание и сроки представления декларации 

промышленной безопасности определяются в соответствии с федеральным законодательством. 

 

Статья 23. Утратила силу 

Статья 24. Утратила силу 

Глава V. Меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

Статья 25. Утратила силу 
Статья 26. Утратила силу с 24 декабря 2019 г. - Закон Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 23 декабря 2019 г. N 134-ЗАО 

Статья 27. Ликвидация чрезвычайных ситуаций 

1. В целях обеспечения необходимых условий для успешного осуществления работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций органы управления территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах своей 

компетенции: 

1) утратил силу с 24 декабря 2019 г. - Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 

декабря 2019 г. N 134-ЗАО 

2) проводят мобилизацию необходимых материально-технических ресурсов (фондов, сырья, 

материалов, транспортных средств, средств связи, производственной продукции) организаций с 

последующей компенсацией нанесенного ущерба; 

3) обеспечивают доступ аварийно-спасательным формированиям на любые объекты, 

находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации; 

4) создают условия, препятствующие распространению чрезвычайной ситуации и опасных 

факторов, в том числе путем устройства искусственных преград, разрывов, сноса строений; 

5) изменяют режим работы организаций, производят иные изменения производственной 

(хозяйственной и иной) деятельности, необходимые для достижения цели по ликвидации 

чрезвычайной ситуации; 

6) Утратил силу с 24 декабря 2019 г. - Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 

декабря 2019 г. N 134-ЗАО 

7) объявляют карантин или особое положение с указанием необходимых ограничений; 

8) проводят эвакуацию населения из зон, подвергшихся опасному воздействию 

чрезвычайных ситуаций, угрожающему жизни и здоровью населения. 

2. Утратила силу с 31 декабря 2019 г. - Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 

декабря 2019 г. N 134-ЗАО 

3. Утратила силу с 31 декабря 2019 г. - Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 

декабря 2019 г. N 134-ЗАО 

4. Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленные на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций, являются обязательными для всех граждан и организаций, 

находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

5. Первоначальные действия по локализации и ликвидации возникшей чрезвычайной 
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ситуации организуются согласно заранее разработанному плану. Если масштабы чрезвычайной 

ситуации таковы, что имеющимися силами и средствами локализовать или ликвидировать ее 

невозможно, то руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации обращается за помощью в 

комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности автономного округа, которая берет на себя координацию или руководство 

ликвидацией этой чрезвычайной ситуации и оказывает необходимую помощь. 

6. Организация и ведение аварийно-спасательных работ аварийно-спасательными службами 

и гражданами, подготовленными и аттестованными на проведение аварийно-спасательных работ 

(далее - спасатели), на объекте или территории муниципального образования осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей". 

7. Ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории иностранных представительств и 

других объектов, обладающих экстерриториальностью, осуществляется с согласия их 

уполномоченного представителя либо в ином порядке, установленном международными 

договорами Российской Федерации. 

 

Статья 28. Утратила силу 
Статья 29. Служебное расследование чрезвычайных ситуаций 

Служебное расследование чрезвычайной ситуации межмуниципального и регионального 

характера осуществляется комиссией по установлению причин возникновения чрезвычайной 

ситуации, создаваемой с целью оценки нанесенного ущерба, выяснения причин возникновения и 

развития аварий, катастроф и выработки мер по их предотвращению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Глава VI. Порядок финансового и материального обеспечения мероприятий 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Статья 30. Финансовое обеспечение мероприятий в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Финансовое обеспечение установленных настоящим Законом мер по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера (за 

исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров), в том 

числе ликвидации их последствий, является расходным обязательством автономного округа. 

 

Статья 31. Утратила силу с 1 января 2005 г. 

Статья 32. Платные услуги в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

Перечень платных услуг в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, тарифы и порядок взимания платы утверждаются постановлением Правительства 

автономного округа. 

 

Статья 33. Утратила силу с 1 января 2005 г. 

Статья 34. Создание резерва финансовых ресурсов и резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера 

1. Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера заблаговременно создается Правительством 

автономного округа в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с нарушением условий ведения 
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традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера в автономном округе, 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами 

в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера в автономном округе, а также для оказания единовременной 

материальной помощи гражданам, пострадавшим в данных чрезвычайных ситуациях. 

2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера (далее - резерв материальных ресурсов) 

заблаговременно создается Правительством автономного округа в целях экстренного привлечения 

необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из прогнозируемых 

видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а 

также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Порядок создания, хранения, использования резерва материальных ресурсов и порядок 

восполнения использованного резерва материальных ресурсов, номенклатура и объем резерва 

материальных ресурсов определяются постановлением Правительства автономного округа. 

Хранение, использование резерва материальных ресурсов и восполнение использованного 

резерва материальных ресурсов, контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением 

условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, а также 

установление порядка выдачи материальных ресурсов осуществляются центральными 

исполнительными органами государственной власти автономного округа в пределах их 

компетенции. 

 

Статья 35. Утратила силу 

Глава VII. Гарантии социальной поддержки и правовой защиты лиц, участвующих 

в ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

Статья 36. Дополнительные гарантии социальной защиты спасателей 

1. В случае гибели (смерти) спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб 

автономного округа, профессиональных аварийно-спасательных формирований автономного 

округа, создаваемых исполнительными органами государственной власти автономного округа, 

наступившей при исполнении ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором 

(контрактом), либо в случае смерти, наступившей до истечения одного года со дня увольнения из 

аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования, вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период и в связи с исполнением ими 

обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), членам их семей - женам 

(мужьям), детям, не достигшим возраста 18 лет (обучающимся - в возрасте до 23 лет), либо детям 

старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, отцам и 

матерям выплачивается (в равных долях) единовременное пособие в сумме десятилетнего размера 

средней заработной платы спасателя. 

В случае получения спасателями профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований, создаваемых исполнительными 

органами государственной власти автономного округа, при исполнении ими обязанностей, 

возложенных на них трудовым договором (контрактом), увечья (ранения, травмы, контузии) или 

заболевания, исключающих для них возможность дальнейшей работы в качестве спасателей в 

соответствии с медицинским заключением, им выплачивается единовременное пособие в сумме 

пятилетнего размера средней заработной платы спасателя. 

2. В случае гибели спасателей, привлеченных исполнительными органами государственной 

власти автономного округа к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

индивидуальном порядке либо в составе профессиональных аварийно-спасательных служб, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/27942901/111


11 

профессионально-спасательных формирований, нештатных или общественных аварийно-

спасательных формирований, наступившей при проведении указанных работ, либо в случае их 

смерти, наступившей до истечения одного года со дня окончания их участия в проведении работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 

заболевания, полученных в период и в связи с участием в проведении указанных работ, членам их 

семей - женам (мужьям), детям, не достигшим возраста 18 лет (обучающимся - в возрасте до 23 

лет), либо детям старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 

лет, отцам и матерям выплачивается (в равных долях) единовременное пособие в размере 3 000 

000 рублей. 

Спасателям, привлеченным исполнительными органами государственной власти 

автономного округа к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в индивидуальном 

порядке либо в составе профессиональных аварийно-спасательных служб, профессионально-

спасательных формирований, нештатных или общественных аварийно-спасательных 

формирований, в случае получения ими увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 

наступивших при проведении указанных работ и исключающих для них возможность дальнейшей 

работы в качестве спасателя в соответствии с медицинским заключением, выплачивается 

единовременное пособие в размере 2 000 000 рублей. 

3. Порядок выплаты единовременных пособий, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, 

устанавливается постановлением Правительства автономного округа. 

4. Расходы, связанные с подготовкой к перевозке тел, перевозкой тел, погребением 

спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований, погибших при исполнении обязанностей, возложенных на них 

трудовым договором (контрактом), или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), 

заболевания, полученных в период и в связи с исполнением обязанностей, возложенных на них 

трудовым договором (контрактом), а также расходы по изготовлению и установке надгробных 

памятников осуществляются за счет средств окружного бюджета. 

5. Расходы, связанные с подготовкой к перевозке тел, перевозкой тел, погребением 

спасателей, привлекавшихся исполнительными органами государственной власти автономного 

округа к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке 

либо в составе профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований, нештатных или общественных аварийно-спасательных 

формирований и погибших в ходе проведения указанных работ или умерших в результате увечья 

(ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период и вследствие участия в 

проведении указанных работ, а также расходы по изготовлению и установке надгробных 

памятников осуществляются за счет средств окружного бюджета. 

6. Нормы и порядок осуществления расходов, указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи, 

определяются постановлением Правительства автономного округа. 

 

Статья 37. Утратила силу 

Глава VIII. Ответственность в области защиты населения и территорий 

 

Статья 38. Ответственность за нарушение законодательства автономного округа в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Ответственность за нарушение настоящего Закона и иных нормативных правовых актов 

автономного округа в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера устанавливается в соответствии с 

законодательством автономного округа об административных правонарушениях. 

 

Статья 39. Утратила силу. 
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Глава IX. Заключительные положения 

 

Статья 40. Вступление настоящего Закона в силу 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 
 

Статья 41. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом 

Нормативные правовые акты автономного округа и органов местного самоуправления в 

автономном округе подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом в течение шести 

месяцев со дня вступления его в силу. 

 

Губернатор Ямало-Ненецкого 

автономного округа Ю.В. Неелов 

 
г. Салехард 

11 февраля 2004 г. 

N 5-ЗАО 
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