
Нормативные правовые документы Республики Коми
в области гражданской обороны

Закон Республики Коми от 19 октября 1999 г.  № 48-РЗ «О защите населения и
территорий  Республики  Коми  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»;

Указ  Главы  Республики  Коми  от  13  октября  2008  г.  №  97  «Об утверждении
Положения об организации и ведении Гражданской обороны в Республике Коми»;

Постановление  Правительства  Республики  Коми от  27  июля 2004  г.  № 121 «О
Коми республиканской подсистеме единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

Постановление  Правительства  Республики  Коми  от  14  января  2013 г.  № 3  «Об
утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения Республики
Коми по сигналам гражданской обороны, при угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»;

Постановление Правительства Республики Коми от 03 августа 2004 г. № 133 «О
Комиссии  Правительства  Республики  Коми  по предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;

Постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря 2010 г. № 481 «О
поддержании  сил  и  средств  гражданской  обороны  в Республике  Коми  в  постоянной
готовности»;

Постановление Правительства Республики Коми от 13 февраля 2014 г. № 66 «О
силах  и  средствах  постоянной  готовности  Коми  республиканской  подсистемы  единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

Постановление Правительства  Республики Коми от 07 ноября 2011 г.  N 494 «О
резерве  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
межмуниципального и регионального характера на территории Республики Коми»;

Постановление Правительства РК от 23 сентября 2011 г. № 409 «О региональном
уровне  сети  наблюдения  и  лабораторного  контроля  гражданской  обороны»  (вместе  с
«Перечнем учреждений, входящих в структуру регионального уровня сети наблюдения и
лабораторного контроля гражданской обороны»);

Постановление  Правительства  РК  от  06  октября  2011  г.  №  443
«О заблаговременной  подготовке  безопасных  районов  к  проведению  на  территории
Республики Коми эвакуационных мероприятий в военное время» (вместе с «Положением
о  заблаговременной  подготовке  безопасных  районов  к  проведению  на  территории
Республики Коми эвакуационных мероприятий в военное время»);

Распоряжение Правительства Республики Коми от 18 января 2011 г. № 5-р «Об
утверждении Положения о планировании мероприятий гражданской обороны в органах
исполнительной власти Республики Коми»;

Распоряжение  Правительства  РК  от  10  мая  2011  г.  №  182-р  «Об утверждении
Перечня  органов  исполнительной  власти  Республики  Коми,  ответственных  за
осуществление  мероприятий  по  гражданской  обороне  в  Республике  Коми в  интересах
защиты  населения  от  опасностей,  возникающих  при  ведении  военных  действий  или
вследствие этих действий»;

Распоряжение  Правительства  РК  от  14  июля  2011  г.  №  277-р  «О защитных
сооружениях гражданской обороны»;



Распоряжение Правительства РК от 09 августа 2011 г. № 321-р «Об использовании
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения «Парма»;

Распоряжение Правительства РК от 07 сентября 2011 г. № 362-р «О возложении
полномочий по организации деятельности по подготовке  и проведению эвакуационных
мероприятий  на  территории  Республики  Коми  в чрезвычайных  ситуациях
межмуниципального  и  регионального  характера  на  Республиканскую  эвакуационную
комиссию»;

Распоряжение Правительства Республики Коми от 11 октября 2011 г. № 409-р «Об
организации  работы  по  повышению  устойчивости  функционирования  организаций  в
Республике Коми» (военное время);

Распоряжение  Правительства  РК  от  11.10.2011  N  409-р  «О рекомендациях  по
сохранению  объектов,  необходимых  для  устойчивого  функционирования  экономики  и
выживания населения в военное время»;

 Распоряжение  Правительства  Республики  Коми  от  11.10.2011  г.  № 408-р  «Об
организации  работы  по  повышению  устойчивости  функционирования  организаций  в
Республике Коми» (мирное время);

Распоряжение  Правительства  РК  от  11.10.2011  N  408-р  «О мероприятиях  по
содействию  устойчивому  функционированию  организаций  в  чрезвычайных  ситуациях
межмуниципального и регионального характера на территории Республики Коми»;

Распоряжение Правительства РК от 13 октября 2011 г. № 416-р «О Комиссии по
вопросам  повышения  устойчивости  функционирования  экономики  Республики  Коми в
мирное и военное время»;

Распоряжение  Правительства  РК от  19  октября  2011  г.  № 422-р  «О создании  и
поддержании  в  готовности  к  использованию  пунктов  управления,  оборудованных
техническими средствами управления»;

Распоряжение  Правительства  РК  от  25  ноября  2011  г.  №  490-р  «О создании
Комиссии по организации поддержания в готовности защитных сооружений гражданской
обороны Республики Коми»;

Распоряжение Правительства РК от 05 декабря 2011 г. № 506-р «О мерах по защите
населения от опасностей,  возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих  действий,  а  также  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера»;

Распоряжение Правительства  РК от 30 декабря 2017 г.  №583-р «Об утверждении
планов  подготовки  должностных  лиц  и  работников  органов  государственной  власти
Республики  Коми,  государственных  органов  Республики  Коми,  органов  местного
самоуправления  в  Республике  Коми и  организаций  в  области  гражданской  обороны и
защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,  обучения  мерам  пожарной  безопасности  на  2018
учебный».


