ГЛАВА

«J

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЩШ

ТбРОЕЗ

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Главы Удмуртской Республики
от

8 октября 2015

года №

199

«Об утверждении Положения об организации

и ведении гражданской обороны в Удмуртской Республике»

1. Внести

в Положение об организации и ведении гражданской обороны в

Удмуртской Республике, утвержденное Указом Главы Удмуртской Республики
от 8 октября 2015 года № 199 «Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в Удмуртской Республике», следующие
изменения:

1) в

пункте

13:

а) абзац третий после слов «иные государственные органы» дополнить
словами «и органы местного самоуправления»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Обеспечение

гражданской

координации

обороной,

управления

деятельности

силами

и

органов

управления

средствами

гражданской

обороны, организации информационного взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики,

органов местного

самоуправления в Удмуртской

Республике и организаций при решении задач в области гражданской обороны,
а

также

при

осуществлении

мер

информационной

поддержки

принятия

решений в области гражданской обороны осуществляет орган повседневного
управления (Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Удмуртской Республике).»;

2)

пункт

19 изложить

в следующей редакции:

Планы гражданской обороны и защиты населения (планы
гражданской обороны) определяют объем, организацию, порядок обеспечения,
способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Удмуртской Республики.»;

«19.

3)

абзац второй пункта

20

изложить в следующей редакции:

«Сбор и обмен информацией осуществляются федеральными органами
исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти

Удмуртской Республики, органами местного самоуправления в Удмуртской
Республике и организациями, эксплуатирующими опасные производственные

объекты

I

и

II

классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные

производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой

опасности

и

гидротехнические

организациями,

отнесенными

в

сооружения

высокой

установленном

опасности,

порядке

к

а

также

категориям

по

гражданской обороне.»;

4)

в пункте

23:

а) в абзаце третьем подпункта 3 слова «подготовка районов» заменить
словами «подготовка безопасных районов для»;
б) абзацы третий и четвертый подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«приспособление в мирное время и при приведении гражданской
обороны в готовность к ее ведению и в ходе ее ведения в военное время
заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для
укрытия населения;

подготовка в мирное время и строительство при приведении гражданской

обороны в готовность к ее ведению и в ходе ее ведения в военное время
быстровозводимых

защитных

сооружений

гражданской

обороны

с

упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа;»;
в) абзац четвертый подпункта

5

изложить в следующей редакции:

«создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном

порядке

к

категориям

обеспечивающими

по

выполнение

гражданской

обороне,

мероприятий

по

и

организациями,

гражданской

обороне,

в

состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов

материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий
по световой маскировке и другим видам маскировки;»;

г) подпункт
«учет

и

формирований,
обороны,

и

6

дополнить абзацем следующего содержания:

ведение

реестров

привлекаемых
нештатных

для

нештатных

решения

формирований

задач
по

аварийно-спасательных

в

области

гражданской

обеспечению

выполнения

мероприятий по гражданской обороне.»;
д) в абзаце шестом подпункта

7

слова «при ведении военных действий

или вследствие этих действий» заменить словами «при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов»;
е) в абзаце третьем подпункта

9

слово «загрязнению» заменить словами

«заражению (загрязнению)»;

ж) в абзаце третьем подпункта

15

слово «обучение» заменить словом

«подготовка».

2.

Настоящий

Указ

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.

Временно исполняющий обязанност

Главы Удмуртской Республи

г. Ижевск

12 апреля 2016
№75

года

В.А. Савельев

