
Внеочередное двадцать третье заседание Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики второго созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «23» сентября 2013 г.    № 128     г. Гудермес 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района от 31 мая 2013 года № 93 «Об 

утверждении Положения о районном звене территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Гудермесского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в целях совершенствования 

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Уставом 

Гудермесского муниципального района, рассмотрев протест прокурора 

Гудермесского района от 05.09.2013 г. № 7-16-731-2013 на положения о районном 

звене территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Гудермесского 

муниципального района от 31.05.2013 г. № 93, Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района от 31 мая 2013 года № 93 «Об утверждении Положения о районном звене 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Гудермесского муниципального района» 

следующие изменения и дополнения: 

1) абзац 2 части 1 изложить в следующей редакции: 

«Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства Чеченской республики от 04.03.2013 г. № 47 «О территориальной 

подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Чеченской Республики».»; 

2) часть 2 дополнить слова следующего содержания: 

«, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.»; 

3) абзац 1 части 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. РЗ ТП РСЧС создается в администрации Гудермесского 

муниципального района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация) и 

обеспечения пожарной безопасности в пределах территории района по 

согласованию с ГУ МЧС России по Чеченской Республике.»; 

4) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их 

полномочиями являются: 

разработка предложений по реализации государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к 

организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

координация деятельности органов управления и сил РЗ ТП РСЧС; 

обеспечение согласованности действий при решении задач в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности, а также организация работ по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, восстановлению производственной и инженерной инфраструктуры, 

поврежденной и разрушенной в результате чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение готовности к действиям органов местного самоуправления и 

организации при решении вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

повышения уровня профессиональной подготовки и квалификации 

должностных лиц органов управления РЗ ТП РСЧС по вопросам профилактики 

чрезвычайных ситуаций и пожаров, обучение населения (работников организаций) в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций и мерам пожарной безопасности; 

организация расследования причин аварий и пожаров, приведших к 

возникновению чрезвычайных ситуаций и определение нанесенного району, городу, 

сельским поселениям или организациям материального ущерба; 

организация контроля за выполнением решений, принятых вышестоящими 

органами исполнительной власти Чеченской Республики, а также требований 

руководящих документов по защите населения и территории района от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности решениями руководителей органов местного самоуправления и 

организаций, создающих комиссии, в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чеченской Республики, и 

Гудермесского муниципального района.»; 

5) абзац 4 части 13 изложить в следующей редакции: 

«Состав и структуру сил постоянной готовности определяет администрация 

Гудермесского муниципального  района по согласованию с Главным управлением 

МЧС России по чеченской Республике, исходя из возложенных на них задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»; 

6) часть 28 признать утратившим силу. 

 



2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «ГУМС» и 
разместить на официальном интернет сайте Гудермесского муниципального района 
www.Gudermesl.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Гудермесского 
муниципального района В.М. Чагаев 


