
 

Российская Федерация 

Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

Постановление № 18 

 

от 17.03.2021 г. 

 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

от 20.02.2013 г. № 20 «О звене Ветютневского сельского 
поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской областной территориальной  подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Постановлением Губернатора Волгоградской области от 8 октября 2012 г. N 958 
"О территориальной подсистеме Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в Положение о звене Ветютневского 
сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 
областной территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное 
постановлением администрации Ветютневского сельского поселения от 
20.02.2013 г. № 20: 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Координационными органами звена сельского поселения РЗ ТП РСЧС 

являются: 
- на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального 

образования) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования; 

 

 



 

 

- 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 людей на водных объектах.». 

1.2. Абзац 3 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования возглавляет 
глава Ветютневского сельского поселения. 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 людей на водных объектах, возглавляют руководители 
организаций или их заместители.». 

1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется: 
- в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 
- по решению органов местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью 
указанных служб и формирований; 

- установленным порядком действий при возникновении и развитии 
чрезвычайных ситуаций.». 

1.4. Пункты 29-30 изложить в следующей редакции: 
«29. Руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации осуществляет 

руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами органов 
местного самоуправления муниципального образования, организаций, на 
территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация, а также 
привлеченными силами и средствами федеральных органов исполнительной 
власти, в полномочия которых входит решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, 
принимают полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
исполняют их до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
определенных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Волгоградской области, планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций или назначенных решениями главы муниципального  
 

 



 

 

образования, руководителей организаций, к полномочиям которых отнесена 
ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с 
органами местного самоуправления и организациями, на территориях которых 
возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной 
ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также 
принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. 

Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются 
обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

30. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации, а также при установлении уровня реагирования для соответствующих 
органов управления и сил звена сельского поселения РЗ ТП РСЧС должностное 
лицо, установленное пунктом 23 настоящего Положения, может определять 
руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет 
ответственность за проведение этих работ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Волгоградской области, и 
принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций: 

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на 
которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в 
зону чрезвычайной ситуации; 

б) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного 
материального резерва; 

в) определять порядок использования транспортных средств, средств связи 
и оповещения, а также иного имущества органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций; 

г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности 
жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, 
находящихся на ее территории; 

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, 
не ограничивающих прав и свобод человека и гражданина и направленных на 
защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание 
необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации и минимизации ее негативного воздействия, в том числе: 

 

 




