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Ф внесении и3менений в )['каз |лавьп Республики [нгу|цетия
от 24 декабря 2013 г. .]\! 305 (о мерах по совер!ценствованик) наградной
системь! Республики [нгу!шетия>> и в поло}[(ение о государственнь[х
наградах

Республики

в

соответствии
Анцтлетия:

с

Р[нц!шетия'

пунктом

2

утверя(денное

этим ]{'казом

статьи 70 1{онститушии Республики

шостАЁФБ"|!9}Ф:
1. Бнести

]\ъ

в !каз [лавьт Республики Р1нцтшетия от 24 декабря 2013 г.
совер1пенствовани}о нащадной системь1 Республики

з05 (о мерах по

Р1нгутпетия>ивполо)|(ениеогосударственньтхнащадах

Республики

}казом, следу1ощие измен енпя:
пункта 2 !каза дополнить абзацем следу}ощего

Р1нгутшетия, утвержденное этим

а) подпункт

(б)

содер)кания:
< <3аслу>кенньтй спасатель Республики }4нцтшетия>>; >>;
б) в |{оло)кении:
после поло)кения о почетном звании <<3аслу>кенньтй }орист Республики
14нгутпетия>) дополнить поло)кением следу}ощего содер)кания :
<<|{олоэпсение

о почетном 3вании <<3аслуэпсенньпй спасатель
Республики [нгу!шетия>)

1. |{очетное звание <<3асду>кенньтй спасатель Республики 14нгутпетия>>
присваивается вь1сокопрофессион€ш|ьнь1м сотрудникам специализированнь1х
служб, а так)ке ща)кданам' осуществля}ощим деятельность по проведени1о
аварийно-спасательнь1х работ, за личнь1е заслуги:
в поддер)кании органов улравления, сил и средств аварийноспасательнь1х слухсб, аварийно-спасательнь1х формирований в постоянной
готовности к вь1движени}о в зонь1 чрезвь1чайньтх оицаций и проведени}о
работ по ликвидации чрезвь1чайньтх ситуаций;

в ликвидации чрезвь1чайньтх ситуаций на обслу){(иваемь1х объектах и
территориях;

в разработке планов предупре)кдения и ликвидации чрезвь1чайньтх
ситуаций на обслу)киваемь1х объектах и территориях, а так}ке нормативнь1х
документов по вопросам организации и проведения авФиино-спасательнь1х и
других неотло)кньтх работ;
в пропаганде знаний в области защить] населения и территорий от
чрезвь1чайньтх ситуаций, участии в подготовке населения к действиям в
условиях чрезвьтчайньтх ситу аций;
в со3дании' внедрениии освоении новой спасательной техники;
в подготовке квалифицированнь1х кадров для аварийно-спасательнь1х
служб и аварийно -спас ательнь1х ф ормиро ваний.
2. |{очетное звание <3аслуженньтй спасатель Республики 14нгутшетия>
присваивается' как правило' не ранее чем чере3 15 лет в к€|лендарном

исчислении с нач€!па осуществления трудовой (слркебной) деятельности в
аварийно-спасательнь1х слу>кбах или аварийно-сласательнь1х формированиях
и при ъ|а]|ичии у представленного к награде лица ведомственной или иной
нащадь1 (поощрения) органов государственной власти Республики

Р1нгутпетия;>.

2.

Ё{астоящий )/каз вступает в оилу со дня его официального

опубликова|7|4я.

[лава
Республики

кА.нцвАяРия

Р[нгу!петия

г. Р|агас

<<

/

о ,>-2-4Фа &_2015

]$ /ц

у^

г.

[Ф.

[вкуров

