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О внесении изменений в Положение о муниципальном звене
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования
«М айминский район»

В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 8 и частью 10 статьи 4.1 Федерального
закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановляю:
1.
Внести в Положение о муниципальном звене территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
«Майминский район», утвержденное постановлением Администрации
муниципального образования «Майминский район» от 16 сентября 2013 года
№121 «Об утверждении положения о муниципальном звене территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
«Майминский район» следующие изменения:
а)
абзац четыре пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Координацию
деятельности
аварийно-спасательных
служб
и
аварийно-спасательных
формирований,
участвующих
в проведении
аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования,
осуществляет муниципальное казенное учреждение «По делам ГОЧС и

единая дежурно-диспетчерская служба».»;
б) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Силы и средства Министерства внутренних дел России по
Майминскому району применяются при ликвидации чрезвычайных ситуаций
в соответствии с возложенными на них задачами:»;
в) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Решением главы местной администрации муниципального района о
введении для сил районного звена ТП РСЧС, органов местного
самоуправления и организаций режима повышенной готовности или режима
чрезвычайной ситуации определяются:
а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на
территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной
ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;
б) определять порядок разбронирования резервов материальных
ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением
государственного материального резерва;
в) определять порядок использования транспортных средств, средств
связи и оповещения, а также иного имущества органов государственной
власти, органов местного самоуправления и организаций;
г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне
чрезвычайной
ситуации,
если
существует
угроза
безопасности
жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан,
находящихся на ее территории;
д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной
ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и
направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации,
создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации
чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.»;
г) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций, а также
от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности
населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения
и территорий от чрезвычайной ситуации, устанавливается один из
следующих уровней реагирования:
а) объектовый уровень реагирования: решением руководителя
организации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами
организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона
чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной
организации;
б) местный уровень реагирования: решением главы местной
администрации муниципального района при возникновении чрезвычайной
ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и

средств организаций и органов местного самоуправления муниципального
района.
Решением
главы
муниципального
района
при
ликвидации
чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и органов
местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации,
которая затрагивает межселенную территорию, либо территории двух и
более поселений, либо территории поселений и межселенную территорию,
если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории одного
муниципального района.
Руководители органов местного самоуправления и организаций
должны информировать население через средства массовой информации и по
иным каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих
режимов функционирования органов управления и сил районного звена ТП
РСЧС, а также мерах по обеспечению безопасности населения.».
д)
в абзаце третьем пункта 26 слово «целевых» заменить словом
«муниципальных».
2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете
«Сельчанка».
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования
«Майминский район» разместить настоящее Постановление на официальном
сайте муниципального образования «Майминский район» в сети Интернет.

Глава муниципального образован
«Майминский район»

Р.В. Птицын

