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УДМУРТ ЭЛЬКУН

Ifw||

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ$Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2016 года

№213
г. Ижевск

О внесении изменений в постановлениеПравительства

Удмуртской Республики от

6 декабря 2004

года №

145 «Об

Удмуртской

территориальной подсистеме единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Внести в Положение об Удмуртской территориальной подсистеме единой
государственной

ситуаций,

системы

предупреждения

утвержденное

постановлением

Республики от
подсистеме

6

декабря

2004

года №

единой государственной

чрезвычайных ситуаций» (далее

-

145

и

ликвидации

чрезвычайных

Правительства

Удмуртской

«Об Удмуртской территориальной

системы

предупреждения

и ликвидации

Положение), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «№ 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года» исключить;
2) в абзаце втором пункта 16 слова «планами предупреждения» заменить
словами «планами действий по предупреждению»;

3) в подпункте «д» пункта 22 слова «работ по» исключить;
4) пункты 25.2 - 25.4 изложить в следующей редакции:
«25.2. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости
последствий чрезвычайной

ситуации,

привлекаемых для

от

предупреждения и

ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств УТП РСЧС, классификации
чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а также
от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения

и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий
от чрезвычайной ситуации, в соответствии с Федеральным законом «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера» устанавливается один из следующих уровней реагирования (далее

-

уровень реагирования):
объектовый уровень реагирования;
местный уровень реагирования;.

региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.

25.3.
ситуации,

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
а

также

при

установлении

уровня

реагирования

для

соответствующих органов управления и сил УТП РСЧС орган государственной

власти, должностное лицо, установленные Федеральным законом «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера»,

ситуации,

может

который

определять

несет

руководителя

ответственность

за

ликвидации

проведение

чрезвычайной

этих

работ

в

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Удмуртской

населения

с пунктом

Республики,

и

и

территорий

принимать

от

дополнительные

чрезвычайных

10 статьи 4.1 указанного

меры

ситуаций

в

по

защите

соответствии

федерального закона.

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для органа

государственной власти или должностного лица, указанных в Федеральном
законе

«О

защите

природного

и

населения

техногенного

и

территорий

характера»,

от

чрезвычайных

предложения

по

ситуаций
принятию

дополнительных мер, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной

25.4.
ситуации

органом

государственной

власти

или

должностным

лицом,

определенными Федеральным законом «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», отменяются
установленные им уровни реагирования.»;

5)

в пункте

26:

в абзацах первом-четвёртом слова «работ по» исключить;
в абзаце

втором

слова «планами

предупреждения»

заменить словами

«планами действий по предупреждению»;

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«В
и

соответствии

территорий

от

с

Федеральным

чрезвычайных

законом

ситуаций

«О

защите

природного

и

населения

техногенного

характера» руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляет
руководство

ликвидацией

чрезвычайной

ситуации

силами

и

средствами

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики,
органов

местного

самоуправления,

сложилась

чрезвычайная

средствами

федеральных

организаций,

ситуация,

органов

а

также

на

территориях

привлеченными

исполнительной

власти,

в

которых

силами

и

полномочия

которых входит решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.»;

6) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Выпуск материальных ценностей из резерва

материальных ресурсов

для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального

характера на территории Удмуртской Республики осуществляется в порядке,

установленном Правительством Удмуртской Республики.».
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