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Закон РБ О гражданской обороне
 Статья 7. Полномочия Министерства по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь
Ст. 7 Закон РБ О гражданской обороне от 27 ноября 2006 г. № 183-З

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее –
Министерство по чрезвычайным ситуациям) является республиканским органом
государственного управления в области гражданской обороны.

  
Министерство по чрезвычайным ситуациям в пределах своей компетенции:

  
реализует единую государственную политику в области гражданской обороны;

  
разрабатывает проект плана гражданской обороны Республики Беларусь;

  
осуществляет разработку и принятие нормативных правовых актов и иных правовых
актов в области гражданской обороны, а также согласование правовых актов других
государственных органов в данной сфере;

  
осуществляет разработку, принятие и доведение сигналов оповещения гражданской
обороны до населения, государственных органов и иных организаций;

  
координирует работу республиканских органов государственного управления, иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь,
местных исполнительных и распорядительных органов, других организаций в области
гражданской обороны, проводит проверки их деятельности в указанной сфере;

  
выдает в установленном законодательством Республики Беларусь порядке
республиканским органам государственного управления, иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, местным
исполнительным и распорядительным органам, другим организациям и гражданам
имеющие обязательную силу предписания по вопросам выполнения мероприятий
гражданской обороны;

  
координирует проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
в области гражданской обороны, участвует в их проведении;

  
утверждает учебно-методические пособия и программы подготовки по гражданской
обороне;

  
осуществляет подготовку и переподготовку руководящего состава органов управления
и сил гражданской обороны, организует создание и совершенствование учебной базы
гражданской обороны;

  
организует обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий;

  
формирует проект государственного заказа на поставку средств гражданской
обороны;

  
информирует Совет Министров Республики Беларусь о состоянии гражданской
обороны в Республике Беларусь;

  
оповещает население, государственные органы и иные организации об опасностях,
возникающих (возникших) при ведении военных действий;

  
руководит силами гражданской обороны при выполнении мероприятий гражданской
обороны;
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мобилизует в соответствии с законодательством Республики Беларусь отраслевые,
территориальные, местные и объектовые резервы материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий гражданской
обороны;

  
осуществляет международное сотрудничество в области гражданской обороны;

  
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики
Беларусь.


