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0 внесении и3менений в 3акон Республики [4нгу!цетия
<<0 защите населения и территорий от чре3вьпчайньпх ситуаций

природного и техногенного характера>

|1ринят
[ародньпм €обранием
Республики }1нгу!цетия

€татья 1

24 февраля 2022 года

Бнести в 3акон Республики Р1нгутпетия от 27 февра_гтя 2010 года ]\ъ9_Р3
<Ф защите населения и территорий от чре3вь1чайньтх ситуаций природного и
техногенного характера> (газета <€ерлало>>,2010, 6 марта; 20\\,9 алреля;
газета <14нгугшетия>>, 20|2,6 декабря; 2013, 15 итоня, 7 ноября; 20|4, 6 мая,
31 декабря; 2015, 7 мая; Ффициальнь:й интернет-порт€!"л правовой
информации (тмтм\,у.ргауо.8от.гш), 20|6, 4 итоля;2019,7 итоня; интернет-г€вета
<йнгугшетия)) (тм:м:м.9а:е1а1п9шз1т.гш), 2021. ,4 марта) следугощие изменения:

1) в иасти2отатьи4:
а) пункт 5 дополнить словами ((, в том числе организация

разъяснительной и профилактической работьт среди населения в целях
предупре}кдения возникновения чре3вь1чайньтх оитуаций на воднь1х
объектах>;

б) дополнить пунктом 12 следутощего содер)кания:
< 1 2 ) ликв идация чре3вь|чайньтх ситу аций;> ;2) в абзаце первом части 9 статьи 41 слова ((комиссия по

предупреждениго и ликвидации чре3вь1чайньтх ситуаций и обеспеченито
пожарной безопаснос'ги Ресшублики Ангутлетия или дол)|(ностное лицо'
установленнь!е)) заменить словами ((должностное лицо, установленное);

3) статьто 5 изложить в след}гощей редакции:
<<€татья 5. Фпределение границ 3он чрезвьпчайнь|х ситуаций и зон

экстренного оповещения населения

1. [раниць! зон чрезвь1чайньтх ситуаций определяк)тся н€вначеннь1ми в

3акон 238-с (Ф зашите населения от 9[)



соответствии законодательством Роёсийской Федерации
законодательством Республики 14нцтшетия руководителями ликвидации
чрезвь]чайньтх ситуаций на основе классификации чрезвь|чайньтх сицаций,
установленной |{равительством Российской Федерации, и по согласовани1о с
иополнительнь1ми органами государственной власти Республики 14нгутп етия
и органами местного самоуправления) на территориях которь1х сло)|(ились
чрезвь1ч айньте ситу ации.

2. [раницьт зон экстренного оповещения населения определя}отся
нормативнь|ми правовь|ми актами органов государственной власти
Республики 14нгугшетия шо согласовани}о с территори€}льнь1ми органами

федеральнь|х органов исполнительной власти' в полномочия которь1х входит

ре1пение задач в области за1шить1 населения и территорий от чрезвьтчайньтх

ситуаций, а также органами местного самоуправления и организациями' на
территории которь1х может возникнуть чрезвьтчайная сиц ащия.>г,

4) в статье 8:

а) пункт 9 части2 изло>кить в следутощей редакции:
<9) утверждает поло}|(ение о регион€ш1ьном государственном надзоре в

государотвенного над3ора за
самоуправления муницип€[пьнь1х образований,

органами местного
расположеннь1х на

сфере 3ащить1 населения и территорий от чрезвь1чайньтх ситуаций, порядок

ре€|лизациеи

территории Респу6лики Р1нцтшетия' п0лномочий в сфере защить! населения
и территорий от чрезвь|чайньтх оитуаций;>>;

-\ ^1б) иаст'ь 2' дополнить г{унктом 9 следу}ощего содер>кания;
(9) осуществляет региона.]тьньтй государственньтй над3ор в сфере

защить1 населения и территорий от чрезвь1чайньтх сицаций,
государственньтй надзор за ре€}лиз ацией органами местного самоуправления
муниципальнь1х образований, расположеннь1х на территории Республики
йнгугшетия, полномочий в области защить1 населения и территорий от
чрезвь|чайньтх ситуаций. > ;

5) пункт 4 чаоти 1 статьи |2 дополнить словами ((, в том числе
обеспечения безопасности лтодей на водньтх объектах>>;

б) в статье 18:

а) пункт 2 части 1 излох<ить в следутощей редакции:
<<2) муниципш1ьного характера (за исклточением чрезвь1чайньтх

ситуаций в лесах' возник1ших вследствие леснь1х пожаров) - является

расходньл м обязательством муниципального образования.>> ;

б) дополнить частьго 11 следу}ощего содер)кания:
(11. Фрганьт государственной власти Республики Р1нц1шетия вправе

осуществлять расходь1' связаннь1е с ре€шизацией мероприятий, направленнь1х
на оказание единовременной материальной помощи' финансовой помощи и

вь!плату единовременнь1х пособий гра)|цанам Российской Федерации в

случаях ликвидации чре3вь1чаинь1х ситуации федератльного
межрегиона.]1ьного характера. Финансовое обеспечение понесеннь1х
Республикой Р1нгу1шетия расходов на ук€}заннь1е цели мо)кет обеспечиваться
за счет оредств федерального бтодя<ета в порядке' установленном



[-{равительством Российской Федер ации.>> ;

7) статьто 2! изложить в следу}ощей редакции:
<<€татья 21. [осуларственнь[й надзор в области 3ащить[ населения

и территорий от чре3вьпчайньпх ситуаций

1. Региональньтй государственньтй над3ор в области защить! населения
и территорий от чрезвьтчайньтх ситуаций осуществляется уполномоченнь1м
исшолнительнь!м органом государственной власти Республики йнгутпетия в
соответствии о поло)кением' утвер)кдаемь1м |[равительством Республики
{4нгуш:етия.

2. |{редметом регион€ш1ьного государственного надзора в области
защить1 населения и территорий от чрезвь1чайньтх ситуаций явля}отся
соблтодение организациями и гражданами' за искл}очением организаций и
граждан' деятельность которь1х подлежит федеральному государственному
надзору в области защить! населения и территорий от чрезвь|чайньтх
ситуаций, обязательнь|х требований в области защить1 населения и
территорий от чрезвь1чайньтх ситуаций' установленнь1х Федеральньтм
законом и принимаемь1ми в соответствии с ним инь1ми нормативнь1ми
цравовь1ми актами Российской Федерации, законами и инь1ми нормативнь1ми
шравовь1ми актами Республики Р1нгутп етия.

з. 9рганизация и осуществление регионального государотвенного
надзора в области защить1 населения и территорий от чрезвь1чайньтх
ситуаций регулиру}отся Федеральньтм законом от 31 июля 2020 года
.]\9248-Ф3 (о государственном контроле (надзоре) и муниципа"]]ьном
контроле в Российской Федерации>.

4. [осударственньтй над3ор за реализацией органами меотного
самоуправления полномочий в области защить! населения и территорий от
чре3вь1чайньтх ситуаций осуществляется уполномоченнь!м |1равительством
Республики Р1нгугшетия исполнительнь|м органом государственной власти
Республики 14нгутшетия на основании поло)кений Федер€}льного закона от 6
октября 200з года ]\ъ131-Фз <Фб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации> в соответствии с порядком'
утверждаемь|м |[равительством Республики 14нгутп етия.>> .

(латья 2
!{астоящий 3акон вступает в силу со дня его официального

опубликования.

|лава
Республики [нгу!шетия

г. Р1агас
>> &|-а.п,/4] ач2022 года
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(Бахархойи доазона!пи 1аламани техногеннии чоалханерча хьалех
лорадарах долча>> |!алг1ай Республика 3акона хувцама!п

!окъедахьара хьакъехьа

[1аийцад
|1алг!ай Республика
[алкъа |уллама 2022 ц|ера 24 феврале

€татья 1

кБахархойи до€вона1ци 1аламеи техногеннии чо€!лханерча хьалех
лорадарах) долча 2010 1пера 27 февралерна, ]\ъ9-Р3 йолча [1алг1ай
Ресгублика 3акона (газета <€ерАало>>,2010, 6 марте; 20\|, 9 апреле; г€вет
<[1алг1айне>, 2012, 6 декабре; 20|з, 15 итоне, 7 ноябре; 2074,6 мае, 31

декабре; 2о|5, 7 мае; Ффициальни бокъон хоама интернет-порт€[л
(тмтм'тм.ргато.9от.гш), 2016' 4 и}оле; 2019, 7 и}оне; интернет-г€вет
<[1алг1айче> (тмтштм.9а:е1а|п9шв}л.гв) 2021,, 4 марте) }окъехьо 1обелгалдаь
хувцама1ш:

!) 4 статьяй2 даькъе:
а) 5 пункта т1атохар де де1ца1шца ((, цу даькъе бахархо1шта }окъе

довзийтара а профилактически балп<атш д!адахьара' а хин объектатцка
чо€ш1хане хь€ш1а1ш ца хилийтара даькъе) ;

б) т1атохар де ер чулоацам болча 12 пунктаца:
< 1 2) ноалхане хь€!-|а1ш д1адахар.>;
2) 4| статьяй 9 даькъе де1шатп <[1алг1ай Республике чо€ш1хане хь€!па1п

ца хилийтара а, хиннарех даьнна зе д1адаккхара а, ц1ера кхерам3ле

1алаш:ъяра а комисси е оттаваь дар)кера саг) хувца де1ша1цца ((оттаваь

даржера саг);

3акон 6_р (6 защите наоеления от {€).6оо
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3) 5 статья укх редакце д1аязъе:
<<€татья 5.9оалханерча хьалий зопай доа3ув оттадар'

бахархопшка экстренни хоам бара зонай доа3ув
оттадар

1. 9оалханериа хьа:гий зонай до€вона1ш белгалду' границь1 зон
Российски Федераце законодательстваца а [1а-гтг1ай Республика
3аконодательстваца а нийса, чо€ш1ханера хь€ш1а1ц д1адахара хьо>кабаьча
кулг€|-г|хот77а' Российски Федераце |{равительствос оттаяьча чо€ш1ханерча

хьАлий классификаце к1ийлен т1а, тпоай до€вона1ш т[[а чоалханера хь€!.г|а1ц

эттача [1алг1ай Республика паччахьалкхен |аьда;та кхоача1шдара
органа11]ца' моттигерча 1педоа.ттдара органа1шца а 6арт бий.

2. Бахархо1шка экстренни хоам бара зонай до€вув оттадар белгалду,
[1алг1ай Республика паччахь€ш1кхен |аьдала боарама бокъон акта1шца,

тпоай полномоче1шца бахархойи доазона1пи чо€ш1ханерча хьалех лорадара

декхара1ш чу а доаг1атш йолна, кхоача1пдара федеральни органий |аьда;та

до€вон органа1пца а и1штта тлоай доазона1п т1а чоалхане хь€!]-| отта тарлуча
моттигерча 1цедо€}]1 дара органа1шц а а б арт 6ий.>> ;

4) 8 статье:
а) 2 даькъа 9 пункт укх редакце д1аязъе:
<9) д1ач1оаг1ъто бахархойи до€вона1пи чоы1ханерча хь€ш1ех лорадара

даькъе
[1алг1ай

регион€ш1ьни паччахьалкхен б1арга1ун€штах йола поло)кени а,,

Ресгублика доазон т1а йолча муницип€ш1ьни образованей
моттигерча 1педо€}лдара органа1па 6ахархойи до€вона1ши чоалханерча
хьа.]1ех лорадара даькъе йола полномоче1ш кхоача|лъяра, паччахь€!"г|кхен

б1арга1уна]| дара арг1а а;>>;

б) 2' даькъа т1атохар де ер чулоацам болча 9 пунктаца:

даькъе регион€[льни паччахьа.]1кхен б1арга1унал, [1алг1ай

доа3он т1а йолча муниципапьни образованей моттигерча
органа1ца бахархойи доа3она1пи чо€|-пханерча хь€ш1ех лорадара
полномоче1ш кхоача1шъяра. ) ;

Республика

5) |2 статьяй 1 даькъа 4 лункта т1атохар де де1ца1шца ((, цу даькъе
наьха кхерамзле хин объектатшка лораяра кхоачо яр);

6) 18 статье:
а) 1 даькъа2 лункт укх редакце д1аязъе:
<2) муницип3штьни куц дола (хьунатшка ц1и ялар бахьан дола1ц'

хьуна1шка этта чо€ш1хане хьала|п ца лаьрх[ана) - муници||альни
образоване расходни декхар да.>>;

б) т1атохар де ер чулоацам болча 1 
1 
даькъаца:

<11. г1алг1ай Респу6лика паччахь€|]ткхен |аьдала органий бокъо я,

федеральни а региона1цта }окъера а куц дола чо€ш1хане хь€ш1а1ш д!адоахатп
моттига1ш хилча' Российски Федераце гра)кдана1шта цкъа лу1ц дола

рузкъан новкост€ш1 де, финансови новкоъост€|л де1п, цкъа лу1ш ахча даларца
йола меропри'1тетш кхоача1пъеча расхода1п е. Белгалдаьна декхара1пта

<<9) кхоача1шду бахархойи до€вона1пи чо€!лханерча хь€ш1ех лорадара

11!едоалдара

даькъе йола



[_1алг1ай

кхоача1пду
Республика

федеральни

3

яьча расхода1цта,финансови меттаоттаелга
бтодх<ета рузкъах, .Российски Федераце

|1равительотвос оттаяьча арг1анца нийса.>>;

7) 2| статья укх редакце д1аязъе:
<<€татья 21. Бахархойи доазона!|!и чоалханерча хьалех лорадара

даькъе дола паччахьалкхен б1арга|унал

1. Бахархойи доазона1ши чоалханерча хь€}лех лорадара даькъе дола,

регион€}льни паччахь€ш1кхен б1арга1унал дар кхоача1цду [1алг1ай
Ресгублика паччахь€ш!кхен \аьдала уполномоченни кхоача111дара органо'
[1алг1ай Республика |{равительствос д1ач1оаг1ъеча положенеца нийса.

2. Бахархойи доазона1пи чоалханерча хьалех лорадара даькъе долча'

регион€}льни паччахьалкхен б1арга1унал лоаттадарца да' органи3аце1пеи
граждана1шеи кхоача1шданза даргдоаца д1адехаратп лорадар' бахархойи

до€шона1ци чоалханерча хь€ш1ех лорадара даькъе йолча организацей а

щажданий а къахьегамах федеральни паччахь€ш1кхен б1арга1уна-гл

лоаттадар' Федеральни законо' цунца нийса т|аийцача Российски
Федераце кхьтйолча боарама бокъон акта11]ца, [1алг1ай Республика
закона1пца, кхьтйол яа 6оарама бокъон акта1пц а нийоа.

3. Бахархойи до€}зона1ши чо€!лханерча хь€ш1ех лорадара даькъе'
моттигерча 1шедо€}лдара органа1ша лорадара паччахь€ш1кхен б1арга1унал

делга в1атпт1ехьдаккхар а кхоача1цдар д1а-хьа нийсду <<Российски

Федераце паччахь€!.лкхен т1ахьо>камах (б1арга1уналах) а муниципа11ьни
т1ахьох<амах а долча), 2020 1шера 31 итолерча ]\!248-Ф3 йолча Федеральни
3аконо.>);

4. 1!1оттигерна 1педоа]1дара органа1ша бахархойи до€вона1ци
чо€ш1ханерча хь€ш1ех лорадара даькъе' регион€|_|[ьни паччахьалкхен
б1арга1унал делга кхоача1шду' [1алг1ай Республика |{равительствос

уполномочить даьча, ||алг1ай Республика паччахь€ш1кхен 1аьдала

кхоача1ш дара органо, <<Российски Федераце моттигера 1шедоалдар

в1ацлт!ехьдаккхара }окъарча принципех долча)' 200з шера 6 октябрерча
]ф131-Фз йолча Федеральни законаца нийоа' Роосийски Федераце
|[р ав ительство с д1 ач1 о аг1ъеча ар г1 анца нийса;> .

(татья 2

Бр 3акон ни3аца ч1оаг1денна болх бе дол€!лу' ер официально
кепатехач а дийнахьа ден3.

|[алг[ай Республиуа
йехкда у

г. Р[агас 
'ъ'.-

2022 !шера "2" _"",-са-*7сс'.1'!*,*;
лъ г*р3

-}(еламатнаькъан м.ш!.


