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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« - / ^ » ^  2015 г. №
а. Тахтамукай

О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования «Тахтамукайский район»
№ 29 от 25.10.2010 года «Об утверждении положения 
о муниципальном звене территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея»

В соответствии с Федеральный закон от 28.11.2015 N Э57-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в подпункт
б) пункта 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
определены уровни реагирования на чрезвычайную ситуацию и полномочия должностных лиц, в 
том числе на уровне органов местного самоуправления, при введении режима чрезвычайной 
ситуации. На основании вышеизложенного

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление главы муниципального образования «Тахтамукайский 
район» № 29 от 25.10.2010 года «Об утверждении положения о муниципальном звене 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Тахтамукайский район» 
Республики Адыгея» следующие изменения :

1.1. Пункт 21.1. положения о районном звене территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МО 
«Тахтамукайский район» изложить в следующей редакции:

При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий 
чрезвычайной ситуации, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 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, устанавливается один из следующих 
уровней реагирования:

а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при 
ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне
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чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории 
данной организации;

б) местный уровень реагирования:
решением главы городского поселения при ликвидации чрезвычайной ситуации 

силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территорию одного городского поселения;

решением главы муниципального района при ликвидации чрезвычайной ситуации 
силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территорию одного сельского поселения, либо 
межселенную территорию, либо территории двух и более поселений, либо территории 
поселений и межселенную территорию, если зона чрезвычайной ситуации находится в 
пределах территории одного муниципального района.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
«Тахтамукайский район»


