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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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РЕСПУБЛИКИ»

Принят
Парламентом Чеченской Республики 

9 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 24 декабря 2019 года № 63-P3 
«О гражданской обороне на территории Чеченской Республики» 
(официальный сайт Главы Чеченской Республики (www.chechnya.gov.ru), 
2019, 24 декабря) следующие изменения:

1) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Руководство гражданской обороной

1. Руководство гражданской обороной на территории Чеченской 
Республики осуществляет Глава Чеченской Республики.

2. Заместителем руководителя гражданской обороны Чеченской 
Республики является Председатель Правительства Чеченской Республики.

3. Руководство гражданской обороной на территории муниципальных 
образований Чеченской Республики осуществляют' должностные лица 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные 
органы муниципальных образований).

4. Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют 
их руководители.
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5. Руководители гражданской обороны всех уровней несут 

персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по 
гражданской обороне и защите населения.»;

2) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Органы, осуществляющие управление гражданской 

обороной

Органами, осуществляющими управление гражданской обороной, 
являются:

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
решение задач в области гражданской обороны;

2) территориальные органы -  органы, уполномоченные решать 
задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации;

3) структурные подразделения федеральных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления, уполномоченные на решение 
задач в области гражданской обороны;

4) структурные подразделения (работники) организаций, 
уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, 
создаваемые (назначаемые) в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.»;

3) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Силы гражданской обороны

1. Состав сил гражданской обороны, в том числе аварийно- 
спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, определяется 
в соответствии со статьей 15 Федерального закона «О гражданской обороне».

2. По решениям Главы Чеченской Республики, должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
возглавляющих местные администрации (исполнительно-распорядительные 
органы муниципальных образований), 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 и планами действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций привлекаются нештатные аварийно- 
спасательные формирования.

3. По решениям Главы Чеченской Республики, должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
возглавляющих местные администрации (исполнительно-распорядительные 
органы муниципальных образований), для решения задач в области 
гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и 
защиты населения и планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций привлекаются нештатные формирования по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.».



Статья 2
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Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Глава 
Чеченской Республ Р, КАДЫРОВ

г. Грозный 
«с / / » / Л ' 2021 года
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