
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.01.2020 № 45 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Суздаля от 24.06.2016 

№ 384 «Об утверждении Положения о 

муниципальном звене территориальной 

подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций города Суздаля» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 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), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003      

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (в редакции от 28.12.2019 № 1934), 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), а также в целях совершенствования 

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Суздаля   п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации города Суздаля от 24.06.2016 № 384 «Об 

утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города 

Суздаля» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «Во исполнение Федерального закона от 02.05.2015 

№ 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.04.2015 № 352 «О внесении изменений в приложение к Положению 

о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» заменить 

словами «В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Владимирской области от 

31.01.1996 № 4-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 
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1.2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.». 

1.3. Пункт 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования 

муниципального звена города Суздаля территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), далее именуемое 

муниципальное звено ТП РСЧС.». 

1.4. Абзац 3 пункта 3 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«на объектовом уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит 

решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по 

обеспечению безопасности на водных объектах.». 

1.5. Пункт 3 приложения к постановлению дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение их компетенции, 

утверждение руководителей и персонального состава осуществляется соответственно 

администрацией города Суздаля и организациями.». 

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

«5. Органами повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС являются: 

а) на муниципальном уровне - дежурно-диспетчерская служба города (далее – «Служба 

06»), дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб, а также другие 

организации (подразделения), обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и 

средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

б) на объектовом уровне – подразделения организаций, обеспечивающие их деятельности 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и 

средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях.». 

1.7. Абзац 1 пункта 16 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется на основе плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций администрации города Суздаля и планов действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций организаций.». 

1.8. Абзацы 2 и 3 пункта 19 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при 

возникновении чрезвычайной ситуации локального характера и ее ликвидации силами и 

средствами организации; 

б) местный уровень реагирования - решением главы администрации города при 

возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к ее 

ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления городского 

поселения.». 

1.9. Пункт 23 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«23. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с 

классификацией чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством Российской 

Федерации: 

локальной - силами и средствами организации; 

муниципальной - силами и средствами муниципального образования город Суздаль, а 

также организаций. 

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке 
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силы и средства органов местного самоуправления Суздальского района, органов 

исполнительной власти Владимирской области.». 

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 

 


