
Российская Федерация
Новгородская область, Мошенской район

Администрация Кировского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.03.2013 № 22
д. Слоптово

О  внесении  изменений  в 
Положение  о  муниципальном 
звене  областной 
территориальной  подсистемы 
единой  государственной 
системы  предупреждения  и 
ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций  в  Кировском 
сельском  поселении, 
утвержденное  постановлением 
Администрации  Кировского 
сельского  поселения  от 
05.07.2010 № 40

В соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 
2012  г.  №  1179  "  О  внесении  изменений  в  Положение  о  единой 
государственной   системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1.    Внести изменения в Положение о муниципальном звене областной 
территориальной  подсистеме  единой  государственной  системы 
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  в  Кировском 
сельском поселении
1.1. дополнив  пункт 31 Положения подпунктом 1 следующего содержания:
" При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
в зависимости от 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  на  чрезвычайную  ситуацию  (  далее  -  уровень 
реагирования):
   объектовый уровень реагирования;
  местный уровень реагирования;
  региональный (межмуниципальный) уровень реагирования;
  федеральный уровень реагирования;
  особый уровень реагирования".
1.2. дополнив пункт 31 Положения подпунктом 2 следующего содержания:
   "При  введении  режима  повышенной  готовности  или  чрезвычайной 
ситуации,  а  также  при  установлении  уровня  реагирования  для 
соответствующих органов управления и сил единой системы руководители 
Администрация  сельского  поселения  и  организаций,  могут  определять 
руководителя  работ  по  ликвидации  чрезвычайной  ситуации  и  принимать 
дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций .
    Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для 
Администрации  сельского  поселения  и  организаций  предложения  по 
принятию дополнительных мер.
   Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер по защите 
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  определяется 
Министерством  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".
1.3. дополнив пункт 31Положения  подпунктом 3 следующего содержания:
   " При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 
а  также  при  устранении  обстоятельств,  послуживших  основанием  для 
установления  уровня  реагирования,  руководителями  Администрации 
сельского  поселения  и  организаций,  отменяются  установленные  уровни 
реагирования".
1.4. пункт 34 Положения признать утратившим силу.
2.Опубликовать  постановление  в  бюллетене  "Официальный  вестник 
Кировского сельского поселения".

Глава сельского поселения                                        Г. М. Сергеев


