
   

                                                                              

Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

 от «__06_»  ____04_____2021 г.             с. Октябрьское                                 № _107__ 

 

 

О внесении изменений в постановление АМС МО  

Пригородный район от 24.12.2019 г.  №784 «Об утверждении  

Положения об организации и ведении гражданской обороны на 

территории муниципального образования  Пригородный район»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-

ФЗ «О гражданской обороне», Указом Президента Российской Федерации от 

11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

стихийных бедствий», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом МЧС РФ от 14 

ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях»,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в «Положение об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальном образовании Пригородный район», 

утвержденного постановлением администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район от 24 декабря 2019 г. 

№784; 

1.1.В пункте 4: 

 

в абзаце первом слова "органом, уполномоченным решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации - главным 

управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий" заменить словами "территориальным органом МЧС России - 

органом, специально уполномоченным решать задачи гражданской обороны 

и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по 

субъекту Российской Федерации"; 

 

 

1.2. В пункте 6: 

 

абзац первый после слов "гражданской обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" дополнить словами "природного и техногенного 

характера в военное время"; 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное 

время осуществляется в соответствии с планами действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 

 

дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне 

в органах местного самоуправления осуществляется их органами управления, 

силами и средствами гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Органы местного самоуправления определяют перечень организаций, 

обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне 

местного уровня по гражданской обороне". 

 

1.3. В пункте 11: 

в абзаце первом слова "руководители органов местного 

самоуправления" заменить словами "должностные лица местного 

самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований)"; 

 

в абзаце втором слова "Руководители органов местного 

самоуправления и" заменить словами "Должностные лица местного 

самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований), и руководители". 

 

1.4. В пункте 15: 

 

в подпункте 15.4: 



абзац второй перед словом "поддержание" дополнить словом 

"сохранение,"; 

 

абзац шестой после слов "гражданской обороны" дополнить словами 

",заглубленных помещениях и других сооружениях подземного 

пространства"; 

 

абзац второй подпункта 15.6 после слов "средств гражданской 

обороны" дополнить словами "и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 

 

абзац второй подпункта 15.9 исключить; 

 

в абзаце втором подпункта 15.12 слова "разработка планов" заменить 

словом "планирование "; 

 

в абзаце втором подпункта 15.14 слова "территорий, отнесенных в 

установленном порядке к группам по гражданской обороне" исключить; 

 

в абзаце четвертом подпункта 15.15 слова "разработка и 

корректировка планов" заменить словом "планирование" 

 

1.5. В пункте 16: 

в абзаце втором подпункта 16.1 слово "исполнительной" заменить 

словом "государственной"; 

 

абзац третий подпункта 16.2 изложить в следующей редакции: 

"создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем 

оповещения организациями, эксплуатирующими опасные производственные 

объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно 

опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут 

причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или 

осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия 

поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические 

сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 

сооружения высокой опасности;"; 

 

абзац второй подпункта 16.4 перед словом "поддержание" дополнить 

словом "сохранение,"; 

 

в абзаце втором подпункта 16.6 слова "а также организациями, 

эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса 

опасности," заменить словами "за исключением организаций, не имеющих 

мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, 

обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне 



федерального органа исполнительной власти, и организаций, 

обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и местного 

уровней по гражданской обороне"; 

 

абзац второй подпункта 16.7 изложить в следующей редакции: 

"создание организациями, эксплуатирующими 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, за исключением организаций, не имеющих 

мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, 

обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне, 

нештатных аварийно-спасательных формирований по борьбе с пожарами, 

планирование их действий и организация взаимодействия с другими видами 

пожарной охраны."; 

 

абзац второй подпункта 16.8 изложить в следующей редакции: 

"организация и проведение радиационной, химической и 

биологической разведки для обнаружения, установления и обозначения 

районов (территорий), подвергшихся радиоактивному загрязнению, 

химическому, биологическому или иному заражению учреждениями, 

входящими в сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской 

обороны и защиты населения"; 

 

в абзаце втором подпункта 16.11 слова "разработка планов" заменить 

словами "и планирование". 

 

2. Отделу электронно-информационного обеспечения и защиты 

информации разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район. 

   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район Г.А. Габараева. 

 

 
 

Глава администрации              Р.А.Есиев 


