
Проект 

 

ЗАКОН  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
О внесении изменений в Закон Саратовской области «О разграничении 

полномочий органов государственной власти Саратовской области  
в сфере гражданской обороны» 

 
 

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 24 декабря 2018 года  

№ 137-ЗСО «О разграничении полномочий органов государственной власти 
Саратовской области в сфере гражданской обороны» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «в сфере гражданской обороны» заменить 
словами «в области гражданской обороны»; 

2) в статье 2: 
а) в наименовании слова «в сфере гражданской обороны» заменить 

словами «в области гражданской обороны»; 
б) в части 1 слова «в сфере гражданской обороны» заменить словами «в 

области гражданской обороны»; 
в) в части 2: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«утверждает план гражданской обороны и защиты населения области, а 

также перечень организаций, обеспечивающих проведение мероприятий 
регионального уровня по гражданской обороне;»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной 

власти области при решении задач в области гражданской обороны и 
проведении мероприятий по гражданской обороне на территории области;»; 

в абзаце шестом слова «в сфере гражданской обороны» заменить 
словами «в области гражданской обороны»; 

в абзаце седьмом слова «в сфере руководства» заменить словами «по 
руководству»; 

г) в части 3: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«организует разработку, согласование и представление на утверждение 

Губернатору области плана гражданской обороны и защиты населения 
области и обеспечивает реализацию указанного плана;»; 

в абзаце девятом слова «и в чрезвычайных ситуациях» исключить; 
в абзаце четырнадцатом слова «в сфере гражданской обороны;» 

заменить словами «в области гражданской обороны;»; 
в абзаце пятнадцатом слова «в сфере гражданской обороны» заменить 

словами «в области гражданской обороны»; 
д) в части 4: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 



«в порядке, установленном Правительством области, участвуют в 
разработке и реализации плана гражданской обороны и защиты населения 
области, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны, 
организуют разработку планов гражданской обороны в подведомственных 
им организациях, взаимодействуют с эвакуационной комиссией при 
Правительстве области;»; 

в абзаце четвертом слово «организовывают» заменить словом 
«организуют»; 

в абзаце восьмом слово «организовывают» заменить словом 
«организуют»; 

в абзаце девятом слова «и в чрезвычайных ситуациях» исключить; 
3) в статье 3: 
а) в части 2 слова «и организациях» заменить словами «и 

подведомственных им организациях»; 
б) в части 3 после слов «руководители органов исполнительной власти 

области» дополнить словами «и руководители подведомственных им 
организаций». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
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