
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.02.2020 № 67 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Суздаля от 02.08.2016 

№ 462 «Об утверждении Положения о порядке 

создания аварийно-спасательных служб 

(формирований) муниципального образования 

город Суздаль» 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции от 

03.07.2019 № 159-ФЗ), от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей» (в редакции от 03.07.2019 № 159-ФЗ), законом Владимирской области от 31.01.1996      

№ 4-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (в редакции 10.12.2019 № 124-ОЗ)   п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации города Суздаля от 02.08.2016 № 462 «Об 

утверждении Положения о порядке создания аварийно-спасательных служб (формирований) 

муниципального образования город Суздаль» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции: 

«Постановление администрации города Суздаля от 12.08.2013 № 304 «О создании 

аварийно-спасательной команды повышенной готовности в городе Суздале» считать 

утратившим силу». 

1.2. Пункт 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«5. Основными задачами аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, которые в обязательном порядке возлагаются на них, являются: 

- поддержание органов управления, сил и средств АСС, АСФ в постоянной готовности к 

выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях. 

Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации на АСС, АСФ 

могут возлагаться задачи по: 

- участию в разработке планов действий по предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях; 



 2 

- участию в подготовке решений по созданию, размещению, определению 

номенклатурного состава и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, участию в подготовке населения и работников организаций к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- участию в разработке нормативных документов по вопросам организации и проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ.». 

1.3. Пункт 11 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«11. Привлечение АСС и АСФ к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

- в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования город Суздаль; 

- установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных 

ситуаций; 

- по решению уполномоченных должностных лиц администрации города Суздаля, 

организаций и общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью 

указанных АСС и АСФ либо имеющих на то установленные законодательством Российской 

Федерации полномочия на основе запроса органов местного самоуправления, организаций, на 

территории которых сложились чрезвычайные ситуации или к полномочиям которых отнесена 

ликвидация указанных чрезвычайных ситуаций.». 

1.4. Абзац 2 пункта 12 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«Руководители АСС и АСФ, прибывшие в зоны чрезвычайной ситуации первыми, 

принимают на себя полномочия руководителей ликвидации чрезвычайной ситуации и 

исполняют их до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайной ситуации, определенных 

законодательством Российской Федерации, планами действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций или назначенных органами местного самоуправления, руководителями 

организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация данных чрезвычайных ситуаций.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете 

«Суздальская новь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации города 

Суздаля в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля 

  

С.В. Сахаров 

 


