
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН 

О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принят
Парламентом Чеченской Республики 

12 декабря 2019 года

Настоящий Закон регулирует отношения в области организации и 
ведения гражданской обороны на территории Чеченской Республики.

Действие настоящего Закона распространяется на отношения, 
возникающие в процессе обеспечения органами государственной власти 
Чеченской Республики, органами местного самоуправления, системы 
мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории Чеченской Республики от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Статья 1 .Основные понятия

Основные понятия, применяемые в настоящем Законе, используются в 
том же значении, что и в Федеральном законе от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее -  Федеральный закон 
«О гражданской обороне»), другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами.

Статья 2. Задачи в области гражданской обороны

Основные задачи в области гражданской обороны определяются в 
соответствии со статьей 2 Федерального закона «О гражданской обороне».
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Статья 3. Правовое регулирование в области гражданской обороны

Правовое регулирование в области гражданской обороны 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О гражданской 
обороне», другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики, регулирующими 
вопросы гражданской обороны.

Статья 4. Координация деятельности органов управления 
гражданской обороной и сил гражданской обороны

Обеспечение координации деятельности органов управления 
гражданской обороной, управления силами и средствами гражданской 
обороны Чеченской Республики, организации информационного 
взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти Чеченской Республики, органами местного 
самоуправления при решении задач в области гражданской обороны, а также 
при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в 
области гражданской обороны осуществляет центр управления в кризисных 
ситуациях территориального органа, подведомственного федеральному 
органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в 
области гражданской обороны, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 
области гражданской обороны.

Статья 5. Полномочия Главы Чеченской Республики в области 
гражданской обороны

Глава Чеченской Республики в пределах своей компетенции:
осуществляет руководство организацией и ведением гражданской 

обороной на территории Чеченской Республики;
утверждает план гражданской обороны и защиты населения Чеченской 

Республики;
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти Чеченской Республики при решении задач и 
выполнении мероприятий гражданской обороны на территории Чеченской 
Республики;

создает и утверждает состав комиссий и иных коллегиальных органов и 
определяет порядок их деятельности в целях организации выполнения 
мероприятий по гражданской обороне;

осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской 
обороной в Чеченской Республике в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Чеченской Республики.



Статья 6. Полномочия Парламента Чеченской Республики в 
области гражданской обороны

Парламент Чеченской Республики:
осуществляет законодательное регулирование в области гражданской 

обороны;
осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Чеченской Республики в области гражданской обороны;
утверждает в составе бюджета на соответствующий финансовый год и 

плановый период финансовые средства на обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории Чеченской Республики;

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Чеченской Республики.

Статья 7. Полномочия Правительства Чеченской Республики в 
области гражданской обороны

Правительство Чеченской Республики в пределах своей компетенции: 
организует проведение мероприятий по гражданской обороне, 

разрабатывает и реализовывает план гражданской обороны и защиты 
населения Чеченской Республики;

в пределах своих полномочий создает и поддерживает в состоянии 
готовности силы и средства гражданской обороны;

организует подготовку населения в области гражданской обороны; 
создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к 

использованию технические системы управления гражданской обороны, 
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные 
сооружения и другие объекты гражданской обороны;

планирует мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 
размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых 
для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

планирует мероприятия по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время;

создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе 
экстренное, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Чеченской Республики.
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Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления 
Чеченской Республики в области гражданской 
обороны

Полномочия органов местного самоуправления в области гражданской 
обороны осуществляются в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального 
закона «О гражданской обороне».

Статья 9. Руководство гражданской обороной

Руководство гражданской обороной на территории Чеченской 
Республики осуществляется в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона «О гражданской обороне».

Статья 10. Органы, осуществляющие управление г р а ж д а н с к о й  
обороной

На территории Чеченской Республики органами, осуществляющими 
управление гражданской обороной, являются:

1) Территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны в 
Чеченской Республике;

2) структурные подразделения органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Чеченской Республики, уполномоченные 
на решение задач в области гражданской обороны.

Статья 11. Силы гражданской обороны

Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на 
территории Чеченской Республики, создаются силы гражданской обороны.

К силам гражданской обороны на территории Чеченской Республики 
относятся:

1) подразделения Г осударственной противопожарной службы 
(федеральные противопожарные подразделения, дислоцированные на 
территории Чеченской Республики и Государственная противопожарная 
служба Чеченской Республики);

2) аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные 
формирования;

3) нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с установленным 
порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а 
также для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с 
планами гражданской обороны и защиты населения по решению 
должностного лица, осуществляющего руководство гражданской обороной 
на соответствующей территории;
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4) специальные формирования, создаваемые на военное время в целях 
решения задач в области гражданской обороны.

Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и 
проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций федерального и регионального характера в порядке, установленном 
законодательством.

Статья 12. Финансирование мероприятий по гражданской обороне и

1. Обеспечение мероприятий регионального уровня по гражданской 
обороне, защите населения и территорий Чеченской Республики является 
расходным обязательством Чеченской Республики.

2. Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, 
защите населения и территорий муниципального образования является 
расходным обязательством муниципального образования.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона

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

защите населения

Глава 
Чеченской Респуб Р. КАДЫРОВ

№ 6 3 -РЗ


