
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

02 марта 2020 г.                                  с. Солнечное                                    № 20-п 

 

О внесении изменений в постановление от 

07.02.2014 г. № 17-п «Об утверждении 

Положения о местном звене предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования 

Солнечный сельсовет» 

 

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», постановления 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2019 № 1934 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», пунктов 8, 9 статьи 9 Устава муниципального 

образования Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Солнечный 



сельсовет», утвержденное постановлением администрации Солнечного сельсовета 

от 07.02.2014 № 17-п (далее — Положение) следующие изменения: 

1) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3. Органы управления местного звена предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Солнечный 

сельсовет объединяют объектовые органы управления по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах и осуществляют свою деятельность в целях выполнения 

задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.» 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета                                                                Сергеев Н.Н. 

 


