
                                                               
                                      Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                              Горæтгарон районы бынæттон 

                        хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

                                               У Ы Н А Ф Ф Æ 
__________________________________________________________________ 

                                  Администрация местного самоуправления 

                          муниципального образования - Пригородный район 

                                    Республики Северная Осетия – Алания 

                                  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     
 

 от « 09 »   ___02_____   2016 г.               с. Октябрьское                                     №  _22_ 

 

 

Об отделе по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации 

местного самоуправления муниципального  

образования - Пригородный район 

 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», законом Республики Северная Осетия - Алания от 

23 мая 1996 г. № 104 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», приказа Министра 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 31 июля 2006 

г. № 440 «Об утверждении положения об уполномоченных на решении 

задач в области гражданской обороны структурных подразделений 

(работниках) организаций»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

 

1. Утвердить «Положение об отделе по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район» согласно приложению. 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

местного самоуправления Пригородного района от 28 января  2011 г. № 17 

«Об отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район». 



3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район Г.А.Габараева. 

 

 

 

Глава администрации                                                                        Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

Утверждено  

 постановлением администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

 

от «_09_»__02____ 2016 г. № _22_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным  

ситуациям администрации местного самоуправления  

муниципального образования - Пригородный район 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано на основе Федеральных 

законов от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 

февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», закона Республики 

Северная Осетия - Алания от 23 мая 1996 г. № 104 «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», приказа Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 31 июля 2006 г. № 440 «Об утверждении положения 

об уполномоченных на решении задач в области гражданской обороны 

структурных подразделений (работниках) организаций». 

2. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район (далее - отдел по делам ГО и ЧС АМС МО-

Пригородный район) является органом управления администрации 

местного самоуправления муниципального образования – Пригородный 

район, специально уполномоченным решать задачи гражданской обороны, 

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях 

реализации на территории муниципального образования задач единой 

государственной политики в области гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

3. Отдел по делам ГО и ЧС АМС МО – Пригородный район в 

пределах своих полномочий осуществляет руководство деятельностью 

дислоцированных на территории муниципального образования органов, 

специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны, по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район, структурных подразделений, специально 

уполномоченных решать задачи гражданской обороны, задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администраций 



местного самоуправления сельских поселений района и объектов 

экономики. 

4. Отдел по делам ГО и ЧС АМС МО – Пригородный район в своей 

деятельности руководствуется Конституциями Российской Федерации и 

Республики Северная Осетия - Алания, законами и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Республики Северная Осетия - 

Алания, нормативно-правовыми актами Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), 

Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания 

(далее – ГУ МЧС России по РСО-А) и Северо-Кавказского регионального 

центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - СКРЦ) в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

5. Руководство деятельностью отдела по делам ГО и ЧС АМС МО – 

Пригородный район осуществляет глава администрации местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район. 

6. Отдел по делам ГО и ЧС АМС МО – Пригородный район свою 

деятельность осуществляет во взаимодействии со структурными 

подразделениями администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район, органами местного самоуправления сельских 

поселений и объектами  экономики района. 

7. Личный состав отдела по делам ГО и ЧС АМС МО – Пригородный 

район состоит из муниципальных служащих администрации местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район. 

8. Численность муниципальных служащих в отделе по делам ГО и ЧС 

АМС МО – Пригородный район устанавливается администрацией местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район. 

9. Отдел по делам ГО и ЧС АМС МО – Пригородный район не является 

юридическим лицом. 

 

2. Основные задачи отдела по делам ГО и ЧС  

АМС МО - Пригородный район 

 

10.Основными задачами отдела по делам ГО и ЧС АМС МО – 

Пригородный район являются: 

реализация единой государственной политики в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности на 

территории муниципального образования – Пригородный район; 

поддержание боевой готовности (готовности к применению) отдела 

по делам ГО и ЧС АМС МО – Пригородный район, органов управления по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций; 



осуществление в установленном порядке надзора за выполнением 

установленных требований по гражданской обороне, надзора и контроля в 

области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 

разработка и реализация мероприятий по организации и ведению 

гражданской обороны, защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций; 

осуществление управления в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

координация деятельности администраций местного самоуправления 

района и сельских поселений, объектов экономики, расположенных на 

территории района, подготовка предложений в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 

осуществление в установленном порядке сбора и обработки 

информации в области гражданской защиты, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также обмена этой информацией; 

руководство органами управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администраций местного самоуправления 

сельских поселений и объектов экономики, организация их ресурсного 

обеспечения. 

 

3. Основные функции отдела по делам ГО и ЧС  

АМС МО - Пригородный район 

 

11. Отдел по делам ГО и ЧС АМС МО - Пригородный район в 

соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

основные функции: 

1) разрабатывает предложения по формированию основ единой 

государственной политики в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 

2) в установленном порядке вносит на рассмотрение главы 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район проекты нормативных правовых актов по вопросам 

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе преодоления последствий радиационных аварий и 

катастроф и организует их выполнение; 

3) осуществляет контроль за разработкой и реализацией органами 

местного самоуправления района и сельских поселений, объектами 

экономики, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности мероприятий по гражданской обороне; 

4) изучает и анализирует состояние работы по основным 

направлениям деятельности подчиненных органов управления и 

подразделений, принимает меры по ее совершенствованию; 

5) разрабатывает программы в области гражданской обороны, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, организует контроль за их 

реализацией; 



6) осуществляет в пределах своих полномочий руководство органами 

местного самоуправления сельских поселений и объектами экономики при 

определении состава, размещении и оснащении сил муниципального 

(районного) уровня территориальной подсистемы РСО-А РСЧС (далее - 

М(Р)У ТП РСО-А РСЧС); 

7) координирует в установленном порядке деятельность аварийно-

спасательных служб и формирований, служб гражданской обороны, 

пожарной охраны, а также объектов экономики, имеющих уставные задачи 

по проведению аварийно-спасательных работ и действующих на территории 

района; 

8)  организует и осуществляет в установленном порядке: 

накопление и хранение техники и материально-технических средств; 

проведение мероприятий гражданской обороны, включая подготовку 

необходимых сил и средств; 

руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций и тушением 

пожаров в административных границах района; 

работу учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля в 

интересах гражданской обороны, а также по прогнозированию 

чрезвычайных ситуаций и пожаров, районированию территории по наличию 

объектов повышенного риска (потенциально опасных объектов); 

ведение радиационной, химической и неспецифической 

бактериологической (биологической) разведки силами и средствами М(Р)У 

ТП РСО-А РСЧС; 

привлечение объектов экономики, общественных объединений и 

гражданских организаций гражданской обороны по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров; 

оповещение подчиненных органов управления и подразделений, 

объектов экономики об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и 

пожаров и ходе ликвидации их последствий; 

оповещение подчиненных органов управления и подразделений, 

объектов экономики об угрозе нападения противника и приведение в 

готовность системы гражданской обороны, применения противником 

оружия массового поражения; 

информирует население о приведении в готовность системы 

гражданской обороны, возникновении (угрозе возникновения) 

чрезвычайных ситуаций, пожаров и ходе ликвидации их последствий, об 

угрозе нападения противника и применения им средств массового 

поражения; 

функционирование и организационно-техническое обеспечение 

деятельности учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям; 

методическое руководство подготовкой нештатных аварийно-

спасательных формирований и обучение населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 



этих действий, а также способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

взаимодействие с органами военного командования и 

правоохранительными органами при решении задач в области гражданской 

обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности; 

разработку плана гражданской обороны района и контроль за 

реализацией мероприятий гражданской обороны органами местного 

самоуправления сельских поселений и объектов экономики; 

внесение в установленном порядке главе администрации местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район 

предложений о введении плана гражданской обороны в действие в полном 

объеме или частично; 

подготовку, переподготовку или повышение квалификации 

должностных лиц администраций местного самоуправления района и 

сельских поселений, подчиненных органов управления и объектов 

экономики по вопросам, отнесенным к компетенции отдела по делам ГО и 

ЧС АМС МО – Пригородный район; 

обобщение и распространение передового опыта деятельности 

подчиненных органов управления и подразделений, в том числе по их 

взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности; 

связь с общественностью и средствами массовой информации по 

вопросам своей компетенции; 

мероприятия по созданию, сохранению и использованию страхового 

фонда документации на объекты повышенного риска и объекты систем 

жизнеобеспечения населения; 

мероприятия по созданию М(Р)У ТП РСО-А РСЧС мониторинга и 

прогнозирования пожаров и чрезвычайных ситуаций; 

правовое и информационное обеспечение деятельности 

подчиненных органов управления и подразделений; 

планирование и реализацию мероприятий по обеспечению органов 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администраций местного самоуправления сельских поселений и объектов 

экономики; 

накопление и хранение техники и материально-технических средств 

для обеспечения перевода отдела по делам ГО и ЧС АМС МО – 

Пригородный район на организацию и состав военного времени; 

проверку деятельности подчиненных органов управления и 

подразделений, контроль выполнения мероприятий по устранению 

выявленных недостатков; 

составление и представление в установленном порядке на 

утверждение вышестоящему распределителю средств местного бюджета, 

расходов по бюджетным и внебюджетным средствам; 



расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевому 

назначению в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, а также распределительными документами 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район, на основании утвержденных смет доходов и расходов, 

финансово-бюджетную дисциплину и обеспечивает экономию средств; 

ресурсное обеспечение подчиненных органов управления и 

подразделений; 

проведение совещаний, семинаров, конференций, обобщение и 

издание материалов по результатам этих мероприятий; 

 проведение работы по обеспечению социальной защиты 

муниципальных служащих отдела по делам ГО и ЧС АМС муниципального 

образования – Пригородный район; 

рассмотрение писем, жалоб и заявлений граждан, принятие мер по их 

разрешению; 

разработка проектов нормативных правовых актов администрации 

местного самоуправления по вопросам гражданской обороны, защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 

и внесение их на рассмотрение главе администрации местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район; 

9) участие в установленном порядке: 

исследование причин, условий и последствий чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, а также в разработке мер, направленных на создание 

условий для успешной их ликвидации и тушения пожаров; 

участие в работе ведомственных комиссий в системе 

профессиональной подготовки подчиненного личного состава; 

10) участие в подготовке предложений по: 

отнесению объектов экономики к категориям по гражданской 

обороне; 

отнесению территории к группам по гражданской обороне, а также 

созданию убежищ и иных объектов гражданской обороны, накоплению, 

хранению и использованию в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств; 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные места, их размещению; 

развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 

первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

привлечение сил и средств М(Р)У ТП РСО-А РСЧС к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров; 

созданию,  совершенствованию и поддержанию в готовности 

районной системы централизованного оповещения гражданской обороны; 

разработке мобилизационного плана экономики района в части, 

касающейся мероприятий гражданской обороны; 



разработке нормативов обеспечения администраций местного 

самоуправления сельских поселений и объектов экономики силами и 

средствами подчиненных органов управления и подразделений; 

созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности 

технических средств управления гражданской обороной; 

созданию, реорганизации и ликвидации подчиненных органов 

управления и подразделений; 

11) осуществляет контроль за: 

деятельностью подчиненных органов управления и подразделений; 

осуществлением мер, направленных на устойчивое 

функционирование объектов экономики и выживание населения в военное 

время; 

созданием и содержанием запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения 

мероприятий гражданской обороны; 

созданием и состоянием локальных систем оповещения 

потенциально опасных объектов; 

готовностью к выполнению задач по ведению разведки 

ведомственными службами наблюдения и лабораторного контроля; 

выполнением норм проектирования инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны, накоплением и поддержанием в 

готовности защитных сооружений, средств индивидуальной защиты, 

техники и специального имущества, проведением мероприятий по 

светомаскировке; 

осуществлением мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, готовностью сил и средств М(Р)У ТП РСО-А РСЧС к 

действиям при их возникновении; 

разработкой и реализацией органами местного самоуправления и 

объектами экономики мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров; 

 готовностью объектовых звеньев и М(Р)У ТП РСО-А РСЧС, их 

спасательных служб и формирований, в том числе осуществляющих 

разведку, добычу, хранение, переработку и транспортировку 

нефтепродуктов, к предупреждению и ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов; 

12) осуществляет организационно-методическое руководство: 

деятельностью служб гражданской обороны района, администраций 

местного самоуправления сельских поселений и объектов экономики; 

органами местного самоуправления и объектами экономики по 

вопросам создания, хранения, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

подготовкой гражданских организаций гражданской обороны и 

обучением населения способам защиты от опасностей, возникающих при 



ведении военных действий или вследствие этих действий, а также способам 

защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

13) обеспечивает в пределах своей компетенции: 

обучение личного состава отдела по делам ГО и ЧС АМС 

муниципального образования – Пригородный район, подчиненных органов 

управления и подразделений в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности; 

обеспечение учебно-консультационных пунктов, классы по 

обучению населения, общеобразовательные учреждения учебно-

методической литературой и техническими средствами обучения; 

готовность органов повседневного управления М(Р)У ТП РСО-А 

РСЧС; 

проведение мероприятий по защите сведений, составляющих 

государственную или служебную тайну, организацию и функционирование 

специальной связи; 

деятельность районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности по вопросам гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности; 

ведение официальных статистических учетов и государственную 

статистическую отчетность по вопросам, отнесенным к компетенции отдела 

по делам ГО и ЧС АМС муниципального образования – Пригородный 

район;  

формирование и представление в установленном порядке материалов 

для ведения реестров потенциально опасных объектов, территории, 

загрязненных нефтью и нефтепродуктами; 

привлечение сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

тушения пожаров; 

реализацию обязательных для исполнения мер по охране труда и 

технике безопасности; 

14) содействует: 

обеспечению объектов средствами предупреждения и тушения 

пожаров; 

рационализаторской и изобретательской деятельности в системе 

отдела по делам ГО и ЧС АМС муниципального образования – 

Пригородный район.  

15) выполняет в установленном порядке функции государственного 

надзора. 

16) выполняет в установленном порядке функции заказчика в 

системе отдела по делам ГО и ЧС АМС муниципального образования – 

Пригородный район на территории района.  

17) проводит в установленном порядке проверки органов местного 

самоуправления и объектов по вопросам гражданской обороны, 



предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности. 

 

4. Полномочия отдела по делам ГО и ЧС АМС муниципального 

образования – Пригородный район 

 

12. Отдел по делам ГО и ЧС АМС муниципального образования – 

Пригородный район в пределах своей компетенции: 

проводит в установленном порядке проверки органов местного 

самоуправления и объектов по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности; 

запрашивает и получает в установленном порядке от органов 

местного самоуправления и объектов информацию и сведения, 

необходимые для выполнения возложенных задач; 

привлекает на договорной основе экспертов для проведения 

исследований, экспертиз и подготовки заключений по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности; 

имеет специальные транспортные средства, оборудованные в 

установленном порядке; 

руководит деятельностью подчиненных органов управления и 

подразделений. 

13. Перечень должностных лиц отдела по делам ГО и ЧС АМС 

муниципального образования – Пригородный район по осуществлению 

надзорных функций определяется ГУ МЧС России по РСО-А. 

 

5. Руководство отделом по делам ГО и ЧС АМС муниципального 

образования – Пригородный район  

 

14. Отдел по делам ГО и ЧС АМС муниципального образования – 

Пригородный район возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке главой администрации местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район по 

согласованию с начальником ГУ МЧС России по РСО - Алания. 

15. Начальник отдела по делам ГО и ЧС АМС муниципального 

образования – Пригородный район по должности является заместителем 

Руководителя гражданской обороны муниципального образования – 

Пригородный район. 

16. Заместитель начальника отдела по делам ГО и ЧС АМС 

муниципального образования – Пригородный район назначаются на 

должность и освобождаются от должности в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 



17. Ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС АМС 

муниципального образования – Пригородный район назначаются на 

должность и освобождаются от должности в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

18. Начальник отдела по делам ГО и ЧС АМС муниципального 

образования – Пригородный район: 

организует работу отдела по делам ГО и ЧС АМС муниципального 

образования – Пригородный район; 

несет персональную ответственность за выполнение задач и 

функций, возложенных на отдел по делам ГО и ЧС АМС муниципального 

образования – Пригородный район; 

распределяет обязанности между своими сотрудниками; 

вносит в установленном порядке предложения по 

совершенствованию структуры, штата (штатного расписания) отдела по 

делам ГО и ЧС АМС муниципального образования – Пригородный район; 

вносит в установленном порядке на рассмотрение главе 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район проекты нормативных правовых актов по вопросам 

гражданской обороны, защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности, а также предложения по вопросам 

организации деятельности отдела по делам ГО и ЧС АМС муниципального 

образования – Пригородный район; 

обеспечивает подбор и расстановку кадров личного состава отдела 

по делам ГО и ЧС АМС муниципального образования – Пригородный 

район, их профессиональную подготовку, соблюдение законности и 

дисциплины; 

вносит в установленном порядке предложения о награждении 

отличившихся работников отдела по делам ГО и ЧС АМС муниципального 

образования – Пригородный район государственными наградами 

Российской Федерации, РСО-Алания, нагрудными знаками МЧС России, а 

также предложения по другим видам поощрений; 

решает в пределах своей компетенции вопросы правовой и 

социальной защиты подчиненных ему работников отдела по делам ГО и ЧС 

АМС муниципального образования – Пригородный район и членов их 

семей; 

направляет в установленном порядке в служебные командировки 

работников отдела по делам ГО и ЧС АМС муниципального образования – 

Пригородный район;  

организует взаимодействие с органами местного самоуправления 

сельских поселений и объектами по вопросам, отнесенным к компетенции 

отдела по делам ГО и ЧС АМС муниципального образования – 

Пригородный район;  



представляет в установленном порядке отдел по делам ГО и ЧС 

АМС муниципального образования – Пригородный район в органах 

местного самоуправления и объектах; 

направляет в установленном порядке предложения об устранении 

выявленных недостатков органам местного самоуправления и объектов по 

результатам проверок состояния гражданской обороны, выполнения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности; 

распределяет в установленном порядке выделенные финансовые 

средства из средств местного бюджета и других источников 

финансирования на выполнение мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

несет ответственность в пределах своей компетенции за организацию 

защиты сведений, составляющих государственную тайну, создание условий, 

обеспечивающих правильное использование специальной связи. 

 

6. Финансовое обеспечение 

 

 19. Финансовое обеспечение на содержание отдела по делам ГО и 

ЧС АМС муниципального образования – Пригородный район 

осуществляется в установленном порядке в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, РСО-А за счет местного бюджета.  
 


