
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

Принят
Парламентом Чеченской Республики 

22 января 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 26 июня 2007 года № 39-P3 
«О защите населения и территории Чеченской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (газета «Вести республики», 
2007, 7 июля; 2008, 21 марта; 2010, 12 января, 14 мая; 2011, 18 марта, 18 мая; 
2012, 9 августа; 2014, 19 апреля; 2015, 27 января, 4 июня; 2016, 13 июля) 
следующие изменения:

1) пункт 12 статьи 4 признать утратившим силу;
2) в статье 10:
а) пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции:
«12) принимает решение об отнесении возникших чрезвычайных 

ситуаций к чрезвычайным ситуациям регионального или 
межмуниципального характера, вводит режим повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;»;

б) в пункте 16 части 1 слово «(межмуниципальный)» исключить;
в) часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) устанавливает порядок организации и обеспечивает осуществление 

регионального государственного надзора в области защиты населения и
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территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального 
и муниципального характера с учетом порядка осуществления 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, установленного Правительством Российской 
Федерации;»;

г) часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чеченской Республики.»;
д) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных 

ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о 
проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и 
организуют их проведение;»;

е) часть 2 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных 
образований.»;

3) статью 14 признать утратившей силу;
4) в абзаце шестом статьи 18 слова «в границах (на территории) 

муниципального образования» заменить словами «муниципального 
характера»;

5 )в статье 19:
а) в абзаце первом слова «а также органами местного самоуправления» 

заменить словами «органами местного самоуправления, а также 
организациями»;

6) абзац второй дополнить словом «организациями».

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Статья 2
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