
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

от « ________20 г.

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 30.03.2009 № 60 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.12.2013 № 404- 
ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
Федеральный закон «О гражданской обороне», в целях приведения нормативно-правовых 
актов органов местного самоуправления в соответствие с федеральным 
законодательством, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.03.2009 
№ 60 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению «Порядок подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» дополнить 
пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные формирования по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 
сооружения высокой опасности, а также организации, эксплуатирующие опасные 
производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности 
нештатные аварийно-спасательные формирования.

Нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с установленным порядком действий при 
возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также для решения задач в области 
гражданской обороны в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения 
муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденным главой 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

В целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне 
и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций руководителями организаций создаются нештатные 
формирования из числа своих работников.

Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне привлекаются для решения задач в области гражданской обороны в 
соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения по решению главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район».
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2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюигринского района и разместить на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района А.Н. Дорогань


