
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Глава Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 августа 2019 г.                                   с. Солнечное                                       № 71 -п 

 

О внесении изменений в Положение «О 

местном звене предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования Солнечный 

сельсовет», утвержденное постановлением от 

07.02.2014 г. № 17-п 

 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 

794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Республики Хакасия от 

24.03.2004 № 75 «О территориальной подсистеме предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Республики Хакасия», постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.07.2018 № 840 «О внесении изменений в положение о 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2016 № 

1267 «О внесении изменений в положение о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», пунктов 8, 9 статьи 9 

Устава муниципального образования Солнечного сельсовета, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение «О местном звене предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Солнечный 

сельсовет», утвержденное постановлением от 07.02.2014 г. № 17-п (далее – 

Положение) следующие изменения:  

1) абзац второй подпункта «а» пункта 25 Положения изложить в 

следующей редакции: 



«- изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных 

явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка 

их социально-экономических последствий»; 

2) абзац шестой подпункта «а» пункта 25 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе к действиям при получении сигналов экстренного оповещения;» 

3) абзац второй подпункта «b» пункта 25 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«- усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг 

опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;» 

4) абзац второй подпункта «с» пункта 25 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка из 

социально-экономических последствий;» 

5) абзац третий подпункта «с» пункта 25 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«- информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и 

масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке 

действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной 

защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных 

законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления 

утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.» 

6) В пункте 29, 30, 31, 32 Положения слова «работ по» исключить. 

7) В пункте 30 Положения слова «полномочия руководителя работ по» 

заменить словами «полномочия руководителей»,  

8) В пункте 30 Положения слово «предупреждения» заменить словами 

«действий по предупреждению». 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию 

(опубликованию). 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета                                                                  Н.Н. Сергеев 

 

 


