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№ 30 от 20 сентября 2013 года 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от  13.09. 2013 г. № 15 

с. Лаврентия 

 

 

О   признании       утратившими       силу 

и снятии с контроля отдельных постановлений 

Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

 

  

В связи  с истечением  срока действия 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Признать утратившими силу и снять с контроля:  

1.1.постановление Главы муниципального образования Чукотский район от 

31.08.2004г. №82 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Адресная 

социальная помощь малоимущим гражданам из числа пенсионеров и инвалидов, 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, общинам малочисленных 

народов Севера и общественным организациям на 2005-2006 года»; 

1.2.постановление Главы муниципального образования Чукотский район  от 

09.12.2005г. №217 «Об организации предпрофильной подготовки учащихся основной 

школы в рамках эксперимента по введению профильного обучения учащихся в 

образовательных учреждениях Чукотского района на 2005-2006 учебный год»; 

1.3.постановление первого заместителя Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 23.05.2006г. №125 «Об утверждении сетевого плана-

графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование»; 

1.4.постановление первого заместителя Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 29.08.2006г. №230 «Об организации профильного 

обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях Чукотского района на 2006-2007 

учебный год». 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава          М.А. Зеленский 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   16.09.2013 г. №16   

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения об организации и проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", Федеральным законом от 22 августа 1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, руководителям организаций, предприятий, учреждений 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности 

уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, расположенным на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район привести свои правовые акты в соответствие с 

настоящим Положением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в 

установленном порядке.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комиссии по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

 

Глава                                                                                                             М.А. Зеленский  

 

утверждено      постановлением      главы  

муниципального    образования   

Чукотский муниципальный район  

от  16.09. 2013 года  № 16 

 

 

Положение 

об организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения работ 

в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в зоне чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС) проводятся в целях спасения 

жизни и сохранения здоровья людей, материальных и культурных ценностей, снижения 

размеров ущерба для окружающей среды, локализации ЧС. 

1.2. В период проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ осуществляется ежедневный строгий учет людей, находящихся в зоне ЧС. 

 

2. Руководство организацией и проведением аварийно-спасательных и других 

неотложных работ 

 

2.1. Сбор и обмен информацией о ЧС на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район осуществляется в порядке, определяемом 

Постановлением главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

28 сентября 2012 года N 11 "Об утверждении порядка сбора и обмена информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район". 

2.2. Уровень реагирования при введении режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, 

привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, классификации 

чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а также других 

факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих 

принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной 

ситуации, устанавливается в порядке, установленном частью 3 статьи 4.1 Федерального 

закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера". 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

главой муниципального образования Чукотский муниципальный район при ликвидации 

чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций, органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный контроль, 

оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает межселенную 

территорию, либо территорию двух и более сельских поселений, если зона чрезвычайной 

ситуации находится в пределах территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, устанавливается местный уровень реагирования. 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 

а также при установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления 

и сил районного звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –РЗ ЧОП РСЧС) глава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководители органов 

местного самоуправления и организаций, могут определять руководителя работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за проведение этих 

работ, а также принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Чукотского автономного округа. 

2.3. Руководитель аварийно-спасательного формирования, прибывший в 

зону ЧС первым, принимает на себя полномочия руководителя работ по ликвидации ЧС и 

исполняет их до назначения руководителя работ по ликвидации ЧС. 

2.4. Руководитель работ по ликвидации ЧС несет ответственность за 

организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС, 

безопасность людей, участвующих в ликвидации последствий ЧС. 

2.5. Решения руководителя работ по ликвидации ЧС, направленные на 

ликвидацию ЧС, являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в 

зоне ЧС, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Решения 

руководителя работ по ликвидации ЧС, принятые в ходе проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ, оформляются письменно и подписываются 

руководителем работ по ликвидации ЧС. Учет выполнения принятых решений ведется в 

журнале учета проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

2.6. Для управления и осуществления координации действий всех сил и 

средств, привлеченных к ликвидации чрезвычайной ситуации, при руководителе 

ликвидации чрезвычайной ситуации может создаваться штаб (оперативная группа), 

который формируется из числа членов соответствующей Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

представителей органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны, 

представителей взаимодействующих органов. К работе штаба (оперативной группы) могут 

привлекаться необходимые специалисты. 

2.7. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, штаб (оперативная группа) на период проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ оснащаются необходимыми 

средствами связи, транспортом, средствами индивидуальной защиты. В зоне 

чрезвычайной ситуации разворачивается (создается) подвижный пункт управления. 

2.8. Для руководства аварийно-спасательными и другими неотложными 

работами на отдельных участках (секторах) решением руководителя ликвидации 

чрезвычайной ситуации могут назначаться руководители из числа должностных лиц 

аварийно-спасательных формирований (служб, подразделений), которые несут 

ответственность за организацию и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, безопасность людей, работающих на участке (секторе). 

2.9. В случаях технологической невозможности проведения полного объема 

аварийно-спасательных и других неотложных работ руководитель ликвидации 

чрезвычайной ситуации может принять решение о приостановке аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в целом или их части, предприняв в первоочередном порядке 

все возможные меры по спасению людей, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

 

3. Организация и проведение аварийно-спасательных работ 

 

3.1. До ввода основных сил аварийно-спасательных формирований на 

территорию (объект) в зоне ЧС силами первого прибывшего к месту ЧС аварийно-

спасательного формирования и взаимодействующих органов управления проводится 

предварительная разведка. 

3.2. Предварительная разведка проводится с целью получения данных об 

обстановке, которая сложилась в результате ЧС. 

Основными задачами предварительной разведки являются: 

1) определение состояния маршрутов выдвижения аварийно-спасательных 

формирований (служб, подразделений) в район проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ и на объекты (места) работ; 

2) определение общего характера и возможного объема аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

3) определение характера и необходимого количества аварийно-

спасательных формирований (служб, подразделений) для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

4) выявление мест нахождения и состояния пострадавших, их количества, 

характера и степени поражения, характера блокирования; 

5) выявление наличия, характера и масштаба вторичных поражающих 

факторов, препятствующих ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

6) определение мест, удобных для развертывания пунктов управления, 

медицинских пунктов, пункта санитарной обработки, подразделений тыла, мест отдыха 

личного состава аварийно-спасательных формирований; 

7) своевременная передача достоверной информации руководителю работ по 

ликвидации ЧС. 

3.3. На основании полученных данных комплексной разведки и 

обследования территории (объекта) в зоне ЧС разрабатывается и утверждается план 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ с отражением в нем 

способов действий, очередности проведения работ, расстановки сил, требований 

безопасности. 

  Силы и средства аварийно-спасательных формирований (служб, 

подразделений), создаваемые в соответствии с  Положением о районном звене Чукотской 

окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением  главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от     28.09.2012 г. № 10 «О районном звене 

Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», и распоряжением руководителя работ по 

ликвидации ЧС, приступают к ликвидации ЧС согласно утвержденному плану проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

3.4. Привлечение сил и средств к проведению аварийно-спасательных и 

других неотложных работ осуществляется исходя из принципа необходимой 

достаточности для ликвидации конкретной ЧС. 

В первоочередном порядке к аварийно-спасательным и другим неотложным 

работам привлекаются подразделения (смены) сил постоянной готовности независимо от 

организационно-правовой формы объекта, находящегося в зоне ЧС. 

3.5. При наличии сведений о нахождении под завалами или в уцелевших 

помещениях (зданиях) людей основной задачей аварийно-спасательных формирований 

(служб, подразделений) является их поиск и спасение (проведение спасательных работ). 

Поиск мест нахождения людей в завалах производится с использованием информации 

очевидцев, специально подготовленных поисковых собак, специальных поисковых 

приборов, инструментов прослушивания завалов. 

Места нахождения людей обозначаются, и об этом извещаются все 

спасатели, работающие на данном участке (секторе). На одном участке (секторе) 

спасательные работы проводятся от их начала до полного завершения одним составом 

спасателей (при необходимости - по сменам). При невыполнении этих условий при 

посменной работе вся информация о ходе спасательных работ передается по смене. Смены 

спасателей организуются поэтапно. 

3.6. В ходе проведения спасательных работ с пострадавшими организуется и 

поддерживается связь. 

3.7. Вывод сил и средств из зоны ЧС после выполнения аварийно-

спасательных и других неотложных работ на участке (секторе) проводится поэтапно и 

организованно по указанию руководителя работ по ликвидации ЧС. 

 

4. Функциональные обязанности руководителя работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации 

 

4.1. При подготовке и проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне ЧС руководитель работ по ликвидации ЧС обязан: 

1) на основе данных предварительной разведки и обследования утвердить 

план проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

2) определить участки (сектора), объемы, виды и способы ведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ, назначить руководителей аварийно-

спасательных и других неотложных работ на участках (секторах); 

3) поставить задачи руководителям аварийно-спасательных формирований 

(служб, подразделений), организовать их взаимодействие, обеспечить выполнение задач; 

4) принять решение о необходимости развертывания подвижного пункта 

управления, пунктов связи, определить порядок связи с вышестоящими органами 

государственной власти и управления, руководителями аварийно-спасательных 

формирований (служб, подразделений) и работ на участках (секторах) с приграничными 

населенными пунктами, районами и их органами местного самоуправления; 

5) вызвать дополнительные силы и средства, организовать их встречу, 

размещение и расстановку; 

6) организовать создание резерва сил и средств, посменную работу 

аварийно-спасательных формирований (служб, подразделений), питание и отдых личного 

состава аварийно-спасательных формирований (служб, подразделений); 

7) назначить ответственное должностное лицо за соблюдение безопасности 

при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

8) организовать пункты сбора пострадавших и оказания им первой 

медицинской помощи; 

9) организовать своевременное доведение информации об обстановке и ходе 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ до вышестоящих органов 

государственной власти и управления, а также населения; 

10) заслушивать по окончании проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ руководителей аварийно-спасательных формирований (служб, 

подразделений) и лично убедиться в завершении указанных работ; 

11) определить порядок убытия с места проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ сил и средств, участвовавших в ликвидации ЧС. 

4.2. При определении необходимости в дополнительных силах и средствах 

руководитель работ по ликвидации ЧС должен учитывать: 

1) динамику развития ЧС, воздействие поражающих факторов ЧС до начала 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

2) требуемое количество сил и средств для проведения работ по спасению, 

эвакуации людей и имущества, вскрытию и разборке конструкций зданий. 

4.3. При внесении изменений в расстановку сил и средств, участвующих в 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, руководитель работ по 

ликвидации ЧС принимает решение об их перегруппировке и доводит решение до 

руководителей аварийно-спасательных формирований (служб, подразделений) и 

руководителей работ на участках (секторах), указав порядок перегруппировки. 

4.4. Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации в любых условиях 

обстановки обязан организовать ежедневный учет личного состава и населения, 

находящегося в зоне чрезвычайной ситуации, иметь при себе средства связи, 

поддерживать постоянную связь со всеми участниками ликвидации чрезвычайной 

ситуации, а также с вышестоящими органами управления. 

4.5. План проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

предусматривает: 

1) поиск, деблокирование и спасение людей, при необходимости 

обеспечение их средствами индивидуальной защиты; 

2) оказание пострадавшим медицинской помощи и их эвакуация в 

учреждения здравоохранения; 

3) проведение первоочередных мероприятий (тушение пожаров, 

локализация заражений аварийно химически опасными веществами, радиационного 

загрязнения); 

4) локализация аварий в коммунально-энергетических сетях, 

препятствующих ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

5) устройство проездов и проходов, разборка завалов, вскрытие 

разрушенных (заваленных) укрытий, подача в них воздуха; 

6) обрушение неустойчивых конструкций, демонтаж сохранившегося 

оборудования, которому угрожает опасность; 

7) развертывание временных пунктов питания и проживания населения, 

пострадавшего и эвакуированного в результате ЧС; 

8) спасение материальных и культурных ценностей. 

 

5. Обеспечение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

 

5.1. Обеспечение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

организуется руководителем работ по ликвидации ЧС на основании оценки обстановки, 

сложившейся в зоне ЧС. 

5.2. Транспортное и дорожное обеспечение организуется в целях перевозки 

сил и средств, привлекаемых к проведению работ по ликвидации ЧС, к участкам 

(секторам) работ, подвоза продовольствия, воды, медикаментов, вещевого имущества и 

других средств в район проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а 

также для вывоза эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей из 

зоны ЧС. 

5.3. Материальное обеспечение заключается в своевременном снабжении 

сил и средств, привлекаемых к проведению работ по ликвидации ЧС, техникой и 

имуществом для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

5.4. Техническое обеспечение включает мероприятия по использованию, 

техническому обслуживанию и ремонту техники аварийно-спасательных формирований 

(служб, подразделений), а также обеспечению ее запасными частями и ремонтными 

материалами. 

5.5. Гидрометеорологическое обеспечение осуществляется в целях 

всестороннего учета состояния погоды, оповещения и предупреждения об опасных 

метеорологических явлениях, которые могут повлечь резкое осложнение обстановки в 

зоне ЧС. 

5.6. Инженерное обеспечение включает инженерную разведку территорий 

(объектов) в зоне ЧС, инженерное оборудование районов, занимаемых силами, 

привлекаемыми к проведению работ по ликвидации ЧС, и пунктами управления, 

устройство и содержание путей движения, подвоза и эвакуации, оборудование и 

содержание переправ через водные преграды, оборудование пунктов водоснабжения. 

5.7. Химическое обеспечение включает радиационную и химическую 

разведку, обеспечение участвующих в аварийно-спасательных и других неотложных 

работах в зонах радиационной и химической опасности индивидуальными средствами 

защиты, поставку техники и материальных средств, для дозиметрического и 

радиационного контроля, санитарную обработку людей, специальную обработку техники, 

оборудования и местности. 

5.8. Медицинское обеспечение включает мероприятия по сохранению 

здоровья и работоспособности личного состава, привлекаемого для ликвидации ЧС, 

разворачиванию медицинских пунктов, оказанию медицинской помощи заболевшим или 

получившим травмы, а также прекращению эпидемических заболеваний, обеспечению 

этих мероприятий необходимым оборудованием, медикаментами и другими средствами. 

5.9. Органы местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, а также организации, независимо от организационно-

правовой формы, обязаны оказывать всемерное содействие аварийно-спасательным 

службам, аварийно-спасательным формированиям, следующим в зоны ЧС и проводящим 

работы по ликвидации ЧС, в том числе предоставлять им необходимые транспортные и 

материальные средства. 

 

6. Финансирование аварийно-спасательных 

и других неотложных работ 

 

Финансирование и возмещение затрат при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа. 
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ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.09.2013 г. № 17  

с. Лаврентия 

 

О порядке передачи подарков, 

полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными мероприятиями 

 

 
В целях реализации положений пункта 2 статьи 575 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 

12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», «Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы», 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297, 

«Программы профилактики и противодействия коррупции в Чукотском муниципальном 

районе на 2012-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 апреля 2012 г. № 22: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок передачи подарков, полученных в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями (далее - Порядок), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального 

района в месячный срок разработать и утвердить собственный порядок передачи 

подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями лицами, замещающими 

должности муниципальной службы (муниципальные должности), руководствуясь 

Порядком. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, главам 

сельских поселений Чукотского муниципального района обеспечить учет и хранение 

подарков, переданных лицами, замещающими должности муниципальной службы 

(муниципальные должности) в соответствии с утвержденным порядком передачи 

подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями. 

4. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района обеспечить ознакомление с настоящим постановлением 

муниципальных служащих подконтрольного органа.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава      

    М.А. Зеленский 

 
Утвержден  

постановлением Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от «18» сентября 2013 г. № 17 

 
 

ПОРЯДОК  
передачи подарков, полученных в связи с протокольными  

мероприятиями, служебными командировками  

и другими официальными мероприятиями  

 

 
1. Настоящий порядок (далее - Порядок) определяет правила передачи 

подарков, полученных лицами, замещающими должности муниципальной службы 

(муниципальные должности) в органах местного самоуправления (муниципальных 

органах), в связи с протокольными мероприятиями (приемы представителей, членов 

официальных делегаций федеральных органов исполнительной власти, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, иностранных государств, 

прибывающих с официальным и рабочим визитом, официальные и рабочие визиты, 

встречи и переговоры Главы Чукотского муниципального района, руководителей органов 

местного самоуправления (муниципальных органов), другие мероприятия с участием 

Главы Чукотского муниципального района, предусматривающие элементы протокола), 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями.  

2. Подарки, полученные должностными лицами в связи с официальными 

мероприятиями (далее - подарки), стоимостью свыше трех тысяч рублей согласно пункту 

2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 5 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» признаются собственностью муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и подлежат передаче должностными лицами в орган местного 

самоуправления (муниципальный орган), в котором они замещают соответствующую 

должность.  

3. В случае получения подарка должностные лица уведомляют о получении 

подарков орган местного самоуправления (муниципальный орган), в котором они 

замещают соответствующую должность по форме согласно приложению 1 к Порядку.  

4. Подарки передаются в орган местного самоуправления (муниципальный 

орган) по акту приема-передачи по форме согласно приложению 2 к Порядку. В акте 

указываются реквизиты дарителя, вид подарка и прилагаются документы, 

подтверждающие стоимость подарка (при их наличии).  

5. В случаях отсутствия документов, подтверждающих стоимость подарка, в 

Чукотском муниципальном районе создаѐтся комиссия по определению стоимости 

подарков, полученных лицами, замещающими соответствующие должности, в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями (далее - комиссия). Состав комиссии утверждает Глава Чукотского 

муниципального района соответствующим распоряжением. В состав комиссии могут быть 

включены:  

руководители органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района,  

муниципальные служащие органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), 

депутаты представительного органа муниципального района (по 

согласованию).  

Заседания комиссии проводятся по мере поступления уведомлений лиц, 

получивших подарки, в установленный срок.  

Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее половины ее членов.  

В случае получения подарка лицом, входящим в состав комиссии, указанное 

лицо не принимает участия в заседании комиссии.  

7. Подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, 

возвращаются получившему их должностному лицу по акту возврата подарка 

(приложение 3 к Порядку) на следующий рабочий день со дня принятия решения в 

установленном порядке.  

8. Подарки, стоимость которых превышает три тысячи рублей, поступают в 

оперативное управление органа местного самоуправления (муниципального органа), в 

котором должностное лицо, получившее подарок, замещает соответствующую должность, 

в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными муниципальными правовыми актами для приобретения 

права собственности.  

9. Подарки учитываются на балансе органа местного самоуправления 

(муниципального органа) в установленном порядке и хранятся в обеспечивающем 

сохранность помещении.  

10. Лица, сдавшие подарки, вправе их выкупить в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 
Приложение 1 к Порядку 

 

с. Лаврентия    «___» _____________ 20___ г.  

 

В ________________________________________________________________             

наименование органа местного самоуправления (муниципального органа) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о получении подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями 

 

 
Настоящим уведомляю о получении 

__________________________________________________________________ 

(дата получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями) 

мною,_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, получившего подарок в связи с 

протокольными мероприятиями,  служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями) 

в связи с__________________________________________________________ 

 (наименование протокольного мероприятия, служебной 

командировки и другого официального мероприятия) 

подарка_________________________________________________________ 

(наименование подарка, полученного в связи с протокольными 

мероприятиями,  служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями) 

документы, подтверждающие стоимость подарка ______________________ 

_______________________________________________________________ 

(указываются документы, подтверждающие стоимость подарка, полученного в связи с 

протокольными мероприятиями,  служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями) 

на _____________ л. прилагаю. 

 

__________________________________________________________________ 

(подпись должностного лица (расшифровка подписи) органа местного самоуправления 

(муниципального органа), получившего подарок в связи с протокольными мероприятиями,  

служебными командировками и другими официальными мероприятиями) 

 

________________________________________________________________ 

(подпись должностного лица (дата получения уведомления) (расшифровка подписи)  

органа местного самоуправления (муниципального органа), принявшего уведомления о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,  служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями) 

 

Приложение 2 к Порядку 

 

АКТ № _____ 

приема-передачи  

подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями 

 

с. Лаврентия    «___» _____________ 20___ г. 

 

Орган местного самоуправления (муниципальный орган)_______________ 

Материально ответственное лицо ___________________________________ 

      

   Ф.И.О. 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что: 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. должностного лица 

сдал, а материально ответственное лицо: 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. должностного лица 

Принял на ответственное хранение следующие подарки, полученные в связи 

с протокольным мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями: 

 

№ п/п Наименование Основные 

характеристики (их 

описание) 

Количество 

предметов 

Сумма в 

рублях* 

1 2 3 4 5 

     

     

                                                                                           Итого: 

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один экземпляр для 

должностного лица, второй – для материально ответственного лица. 

 

_________________________ 

* заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость 

подарков 

 

Приложение: _______________________________на _________ л. 

                                    (наименование документа: чек, гарантийный талон и т.п.) 

 

Сдал на ответственное хранение: _____________________________ 

                                                       (подпись) (расшифровка подписи) 

Принял на ответственное хранение:___________________________  

            (подпись) (расшифровка подписи) 

Принято к учету ___________________________________________ 

                          (наименование подарка)  

Исполнитель ____________________________ «__»__________20__г. 

                                             (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение 3 к Порядку 

 

АКТ № ______ 

возврата подарка  

 

с. Лаврентия    «___» _____________ 20___ г. 

 

Материально ответственное лицо ___________________________________ 

   (Ф.И.О., должность) 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также на основании 

протокола заседания Комиссии от «__» ______20__ г. возвращает 

должностному лицу:_____________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

подарок_______________________________________________________ 

переданный по акту приема-передачи от «__» _______20__г. № ________ 

 

 

Выдал: __________________________    «__» ____________20__г. 

                   (подпись) (расшифровка подписи) 

Принял:__________________________   «__» ____________20__г. 

                             (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  13.09. 2013 г. № 26-рг 

с. Лаврентия 

 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту Решения Совета депутатов 

Чукотского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

 

 Руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15.06.2006 г. № 123 «О порядке организации и 

проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район»: 

 1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» на 

17.00 часов 01 октября 2013 г. в здании администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Советская, 15. 

 2. Обнародовать текст проекта Решения Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» в 

«Информационном вестнике» администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 20 сентября 2013 года. 

 3. Определить уполномоченным лицом по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» консультанта 

Управления по организационно-правовым вопросам администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Г.Г. Короткевич). 

 4. Предложения по проекту Решения Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» предоставлять в 

Управление по организационно-правовым вопросам администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по адресу: Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15, факс 22-856, 22-783 до 18.00 часов 30 

сентября 2013 года. 

 5. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в установленном 

порядке. 

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава                                                         М.А. Зеленский 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р ПРОЕКТОЕКТ  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                          

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ                                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         ЧУКОТСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХII сессия  пятого  созыва)  

 

от«__»_____2013года №_______ 

с.Лаврентия 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

В целях приведения Устава Чукотского муниципального района в 

соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с протестами  прокуратуры  Чукотского  района от 05.06.2013г. №1-36в-06 и 

от   04.09.2013г.№ 1-36в-06,  руководствуясь ст.3 Федерального закона от 21 июля 2005г. 

№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Совет 

депутатов Чукотского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

 1.Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, принятый решением Совета депутатов от 

23.12.2005г.№92(с изменениями и дополнениями от 05.02.2007г.№157, от 

24.10.2008г.№36,  от 05.05.2009г.№74, от 29.09.2009г.№88, от 05.05.2010г.№139,  от 

25.08.2010г.№152,  от  20.12.2010 № 192,   от 07.06.2011 г. № 221,  от 11.01.2012 г. № 258,  

от 07.09 2012 г. № 15,  от 01.03.2013 г. № 39), согласно приложению. 

2.Направить настоящее решение Главе муниципального образования 

Чукотский муниципальный район для подписания и направления в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому 

автономному округу для государственной регистрации. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после государственной 

регистрации в «Информационном вестнике» администрации Чукотского муниципального 

района. 

 4.Настоящее решение подлежит государственной регистрации в 

установленном порядке и вступает в силу после официального опубликования.  

 

 

Председатель Совета депутатов   Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   М.А.Зеленский 

 

Приложение 

к Решению Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от________2013года№_________«О 

внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Внести в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный 

район следующие изменения и дополнения: 

 

1.Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации;». 

 

2.Пункт 21 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«21) организация и осуществление мероприятия по территориальной 

обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;». 

 

1. Пункт 15.1. статьи 8 изложить в следующей редакции: 

« 15.1. утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 

марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»;» 

 

3.Статью 37 дополнить пунктом 1.2. следующего содержания: 

«1.2. Полномочия главы муниципального района, главы городского округа 

прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской 

Федерации в случаях: 

1) несоблюдения главой муниципального района, главой городского округа, 

их супругами и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным 

законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами"; 

2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах главы 

муниципального района, главы городского округа факта открытия или наличия счетов 

(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) 

пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанные лица 

были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах соответственно главы 

муниципального района, главы городского округа.» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от    13.09.2013 г. № 50  

с. Лаврентия 

 

О     внесении        изменений      в  

постановление     Администрации 

муниципального       образования 

Чукотский муниципальный район 

от 6 декабря 2011 года №84 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с  

действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами Чукотского муниципального района Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 6 декабря 2011 года №84 «Об утверждении адресной 

программы «По проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района 

на 2008-2012 года» с внесенными изменениями Постановлением от 29 ноября 2012 года 

№55 следующие изменения: 

1) Строку «Объемы и источники финансирования Программы» «2013 год – 

54,2776 млн.руб» заменить строкой «2013 год – 55,0856 млн.руб». 

2) В разделе 1 после слов «для капитального ремонта – 1999,3 м2.» слова « - 

в 2013 году – 54,2776 млн.руб.» заменить словами  «- в 2013 году – 55,0856 млн.руб.». 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Глава                                                                                                              М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   13.09.2013 г. № 51  

с. Лаврентия 

Об    утверждении     Положения о порядке 

создания и организации деятельности 

территориальных аварийно-спасательных служб 

и       нештатных аварийно – спасательных 

формирований  на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
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Во исполнение Федерального закона от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ "Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", постановления Правительства 

Чукотского автономного округа от 19 апреля 2010 г. № 131 "Об утверждении Положения о 

порядке создания и организации деятельности территориальных аварийно-спасательных 

служб и нештатных аварийно-спасательных формирований на территории Чукотского 

автономного округа", в целях повышения эффективности мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке создания и организации деятельности 

территориальных аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных 

формирований на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и руководителям организаций, предприятий, 

учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности: 

2.1.Создать поисково-спасательные отряды (команды) сельских 

поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район по поиску 

людей на воде и в зимних условиях, нештатные аварийно-спасательные формирования в 

зависимости от наличия базы и местных условий, согласно приложению 1; 

2.2.Привести свои нормативные акты о создании аварийно-спасательных 

служб, нештатных аварийно-спасательных формирований в соответствие с настоящим 

постановлением. 

2.3.Организовать подготовку поисково-спасательных отрядов (команд) 

сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

нештатных аварийно-спасательных формирований расположенных на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район к действиям по 

обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

3.Начальнику отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  организовать ведение реестра сельских 

поселений, организаций, предприятий расположенных на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, создающих поисково-спасательные 

отряды (команды),  нештатные аварийно-спасательные формирования, и осуществлять их 

учет. 

4.Считать утратившим силу: 

4.1.Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16 марта 2007 г. № 62  «Об утверждении Положения о создании, 

содержании и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район»; 

4.2.ПостановлениеАдминистрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15 февраля 2011 г. № 26 «О создании нештатных аварийно –

спасательных формирований на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район». 

 5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в 

установленном порядке. 

6.Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 

мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

 

 

Глава                                                                                              М.А. Зеленский 

 

Утверждено 

постановлением      Администрации  

муниципального    образования   Чукотский 

муниципальный район  

от  13.09. 2013 года  № 51 

 

Положение о порядке создания и организации деятельности территориальных аварийно-

спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

I. Порядок создания, оснащения, состав и структура территориальных аварийно-

спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований 

 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район создаются: на 

территориальном уровне - муниципальные аварийно-спасательные службы(сельские 

поселения), на объектовом уровне - нештатные аварийно-спасательные формирования 

(далее – НАСФ) (в организациях, на предприятиях и в учреждениях), в зависимости от 

наличия базы и местных условий: 

-автодорожные; 

-материально-технического снабжения; 

-санитарной обработки и обеззараживания; 

-торговли и питания; 

-убежищ и укрытий; 

-защиты животных и растений; 

-инженерные; 

-коммунально-технические; 

-медицинские; 

-оповещения и связи; 

-охраны общественного порядка; 

-противопожарные; 

-снабжения горючим и смазочными материалами; 

-энергоснабжения и светомаскировки; 

-службы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций; 

-службы радиационной и химической защиты. 

При необходимости и наличии соответствующих сил создаются и другие 

аварийно-спасательные службы, нештатные аварийно-спасательные формирования. 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации на 

территориальном уровне создаются аварийно-спасательные службы: 

1) в организациях, занимающихся одним или несколькими видами 

деятельности, при осуществлении которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрено обязательное наличие у организаций собственных аварийно-спасательных 

служб, нештатных аварийно-спасательных формирований, - руководством организаций, 

предприятий, учреждений по согласованию с Государственным учреждением "Управление 

гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа"; 

3) в органах местного самоуправления - по решению органов местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3. На объектовом уровне - руководством организаций, предприятий, 

учреждений создаются нештатные аварийно-спасательные формирования из числа своих 

работников в обязательном порядке, если это предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

4. Состав и структуру территориальных аварийно-спасательных служб, 

нештатных аварийно-спасательных формирований определяют создающие их органы 

местного самоуправления, руководство организаций, предприятий, учреждений, исходя из 

возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 

также требований законодательства Российской Федерации. 

5. В состав территориальных аварийно-спасательных служб входят органы 

управления указанных служб, нештатные аварийно-спасательные формирования и иные 

формирования, обеспечивающие решение стоящих перед аварийно-спасательными 

службами муниципального образования Чукотский муниципальный район задач. 

6. К иным формированиям аварийно-спасательных служб относятся: 

группы и звенья связи, предназначенные для обеспечения руководителей 

гражданской обороны сельских поселений радиосвязью с территориальными 

формированиями, а также для обеспечения связью руководителей гражданской обороны 

организаций, предприятий и учреждений; 

медицинские отряды, бригады, дружины, звенья и санитарные посты, 

предназначаемые для ведения медицинской, эпидемиологической, бактериологической 

разведки, оказания медицинской помощи пораженным и проведения 

противоэпидемических, санитарно-гигиенических мероприятий в очагах поражения, на 

маршрутах эвакуации и в районах расселения населения за пределами населѐнных 

пунктов, а также для ухода за пораженными; 

противопожарные команды, отделения и звенья, предназначаемые для 

ведения пожарной разведки, локализации и тушения пожаров на маршрутах выдвижения, 

на объектах спасательных работ и в районах массовых лесных пожаров; 

инженерные отряды, команды, группы и звенья, предназначаемые для 

ведения инженерной разведки, обеспечения ввода сил гражданской обороны в очаги 

поражения, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

строительства убежищ и укрытий, водоснабжения, восстановления и ремонта дорог и 

дорожных сооружений, взрывных работ и обслуживания защитных сооружений; 

аварийно-технические команды и группы, предназначаемые для проведения 

неотложных аварийно-технических работ на сооружениях и сетях коммунально-

энергетического характера; 

отряды, команды, группы, посты и пункты радиационно-химической 

защиты, предназначаемые для ведения радиационной и химической разведки, ликвидации 

последствий радиоактивного, химического заражения, обеспечения действий нештатных 

аварийно-спасательных формирований на маршрутах выдвижения и в очагах поражения, 

локализации и ликвидации вторичных очагов химического поражения. С этой целью они 

проводят санитарную обработку личного состава формирований и населения, 

специальную обработку техники, территорий и сооружений, ведут наблюдение за 

радиационной и химической обстановкой; 

команды, группы и звенья охраны общественного порядка, предназначаемые 

для несения комендантской службы и поддержания общественного порядка в населенных 

пунктах, на объектах, в районах расположения, в пунктах сбора, на маршрутах вывоза 

рабочих, служащих и населения за пределы населѐнных пунктов и выдвижения сил 

гражданской обороны, а также в очагах поражения; 

подвижные пункты питания, продовольственного и вещевого снабжения, 

группы и звенья по защите и обеззараживанию продовольствия, подвижные 

автозаправочные станции, предназначаемые для обеспечения горячим питанием или 

сухим пайком личного состава формирований в районах расположения и при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также пораженного населения в 

отрядах первой медицинской помощи; для обеспечения санитарно-обмывочных пунктов и 

отрядов первой медицинской помощи обменной одеждой, бельем и обувью; для 

герметизации складских помещений и обеззараживания продовольствия; для обеспечения 

автотранспорта и другой техники формирований горючим и смазочными материалами; 

подвижные ремонтно-восстановительные и эвакуационные группы, 

предназначаемые для производства текущего ремонта автомобильной и инженерной 

техники в полевых условиях и ее эвакуации; 

команды, бригады, группы и звенья по защите сельскохозяйственных 

животных, предназначаемые для ведения ветеринарной разведки, защиты животных и 

источников воды для водопоя животных, сортировки и обработки пораженных животных, 

обеззараживания продуктов животного происхождения, ферм, комплексов и других мест 

размещения скота, проведения вынужденного убоя животных, а также для проведения 

профилактических ветеринарно-санитарных и охранно-карантинных мероприятий; 

команды, бригады, группы и звенья по защите сельскохозяйственных 

растений, предназначаемые для ведения фитопатологической разведки, проведения 

мероприятий по защите растений и продуктов растениеводства, обеззараживания 

сельскохозяйственных угодий и продуктов растениеводства. 

В зависимости от местных условий и при наличии базы по решению 

соответствующих руководителей гражданской обороны могут создаваться и другие 

формирования служб гражданской обороны. 

7. Организационно-штатная структура аварийно-спасательных служб и 

включенных в их состав органов управления и формирований, порядок разработки штатов 

и табелей, комплектования личным составом, нормы и порядок оснащения техникой и 

материально-техническими средствами разрабатываются в соответствии с требованиями 

приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23 декабря 

2005 года N 999 "Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных 

формирований" по согласованию с Главным управлением Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Чукотскому автономному округу. 

8. Комплектование территориальных аварийно-спасательных служб, 

нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется в соответствии со 

статьѐй 9 Федерального закона от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей". 

9. Все территориальные аварийно-спасательные службы, нештатные 

аварийно-спасательные формирования подлежат обязательной регистрации. 

10. Регистрацию территориальных аварийно-спасательных служб, 

нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляет Главное управление 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чукотскому автономному 

округу. 

 

II. Порядок организации деятельности территориальных аварийно-спасательных служб и 

нештатных аварийно-спасательных формирований 

 

11. Территориальные аварийно-спасательные службы, нештатные аварийно-

спасательные формирования в своей деятельности руководствуются законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением, соответствующими, уставами, 

правилами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Чукотского автономного округа. 

12. В связи с особым характером деятельности территориальных аварийно-

спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований руководство ими 

предполагает неукоснительное выполнение всеми работниками территориальных 

аварийно-спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований 

приказов и распоряжений, отдаваемых руководителями указанных служб и 

формирований. Данное требование распространяется на нештатные аварийно-

спасательные формирования при участии указанных формирований в проведении работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

13. Прекращение работ как средство разрешения коллективного трудового 

спора в территориальных аварийно-спасательных службах, нештатных аварийно-

спасательных формированиях не допускается. 

14. Территориальные аварийно-спасательные службы и нештатные 

аварийно-спасательные формирования могут осуществлять свою деятельность по 

обслуживанию объектов и территорий на договорной основе. 

15. Средства, полученные территориальными аварийно-спасательными 

службами, созданными органами местного самоуправления, от выполнения договоров по 

обслуживанию объектов и территорий, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежат зачислению в 

доход соответствующего бюджета бюджетной системы Чукотского автономного округа. 

16. Готовность территориальных аварийно-спасательных служб, нештатных 

аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и 

проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе 

проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий Главным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чукотскому автономному 

округу, органами государственного надзора, Правительством Чукотского автономного 

округа и органами местного самоуправления, специально уполномоченными на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

17. Задачами территориальных аварийно-спасательных служб, нештатных 

аварийно-спасательных формирований, исходя из их профиля, являются: 

автодорожных - организация и осуществление дорожно-мостового 

обеспечения, ремонта и восстановления дорог и мостов при проведении мероприятий 

гражданской обороны и защиты населения; 

материально-технического снабжения - организация обеспечения 

материально-техническими средствами и строительными материалами, необходимыми 

для выполнения мероприятий по защите населения и объектов экономики, 

дегазирующими веществами, а также рабочим инвентарем и спецодеждой для 

формирований; 

санитарной обработки и обеззараживания - организация, осуществление 

санитарной обработки людей, выходящих из очагов поражения; обеззараживание одежды 

и средств индивидуальной защиты; 

технических - поддержание техники, привлекаемой для нужд гражданской 

обороны и защиты населения, в исправном состоянии и постоянной готовности; 

организация ремонта техники, вышедшей из строя в ходе выполнения мероприятий 

гражданской обороны и защиты населения, эвакуация поврежденной неисправной техники 

с маршрутов и участков работ на сборные пункты поврежденных машин и в ремонтные 

организации, снабжение ремонтных организаций и формирований спасательных служб 

запасными частями и ремонтными материалами; 

торговли и питания - разработка и осуществление мероприятий по защите 

запасов продовольствия и промышленных товаров первой необходимости, организация 

закладки запасов продовольствия в убежищах и пунктах управления, обеспечение 

питанием личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, 

работающего в очагах поражения, зонах катастрофического затопления, а также 

пострадавших, находящихся в отрядах первой медицинской помощи; обеспечение бельем, 

одеждой и обувью пунктов специальной обработки и отрядов первой медицинской 

помощи; 

убежищ и укрытий - учет фонда защитных сооружений независимо от 

формы собственности и ведомственной принадлежности, предприятий, учреждений и 

организаций, контроль за постоянной готовностью защитных сооружений к приему 

укрываемых людей, систематический контроль за правильным содержанием помещений 

защитных сооружений, сохранностью защитных конструкций, устройств и инженерно-

технического оборудования, его эксплуатацией и использованием для нужд экономики и 

обслуживания населения; участие в приемке защитных сооружений, строительство 

которых закончено. Разработка и корректировка планов накопления фонда защитных 

сооружений на военное время, создание и подготовка формирований по обслуживанию 

убежищ и укрытий; 

защиты животных и растений - обеспечение устойчивой работы 

сельскохозяйственного производства в военное время путем проведения мероприятий по 

защите сельскохозяйственных животных, растений, источников воды и кормов; 

осуществление ветеринарной и фитопатологической разведки, ветеринарной обработки, 

лечения пораженных животных, обеззараживание посевов, пастбищ и продукции 

животноводства и растениеводства; 

инженерных - организация и контроль накопления фонда защитных 

сооружений в мирное и военное время, разработка и осуществление планов ускоренного 

строительства недостающего фонда защитных сооружений в военное время, подготовка и 

организация действий соответствующих формирований служб, привлекаемых к 

проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также для 

инженерного обеспечения действий сил гражданской обороны в исходных районах, при 

выдвижении к очагам поражения, зонам катастрофического затопления и на объектах 

работ; участие в проведении работ и инженерном обеспечении мероприятий по борьбе с 

массовыми лесными пожарами, ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных 

аварий и катастроф; 

коммунально-технических - осуществление мероприятий по повышению 

устойчивости работы сооружений и сетей коммунального хозяйства, ликвидация аварий 

на них, проведение дегазации, дезактивации и дезинфекции зараженных транспортных 

средств; контроль за проведением мероприятий по защите источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения; обеспечение водой органов управления и сил гражданской 

обороны; 

медицинских - осуществление медицинских мероприятий гражданской 

обороны и защиты населения, организация и осуществление лечебно-эвакуационных, 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья населения, личного состава воинских частей, территориальных 

аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований, 

своевременное оказание медицинской помощи пораженным и больным в целях 

быстрейшего их излечения, возвращения к трудовой деятельности, максимального 

снижения санитарных и безвозвратных потерь, предупреждения возникновения 

распространения инфекционных заболеваний; 

оповещения и связи - обеспечение органов управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям связью в мирное и военное время; 

организация и контроль за эксплуатационно-техническим обслуживанием стационарных 

средств связи и оповещения, установленных на предприятиях связи и находящихся в 

ведении органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 

а также поддержание их в постоянной готовности; организация технического обеспечения 

передачи и приема сигналов оповещения по указаниям соответствующих органов 

управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

охраны общественного порядка - поддержание общественного порядка в 

населенных пунктах, на объектах экономики, в очагах поражения, местах сосредоточения 

людей и транспорта, на маршрутах их движения, а также для охраны собственности и 

организации комендантской службы; 

противопожарных - осуществление контроля за своевременным 

выполнением инженерно-технических, организационных и пожарно-профилактических 

мероприятий, направленных на повышение противопожарной устойчивости городов, 

других населенных пунктов, объектов экономики, локализацию и тушение пожаров при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения, 

районах стихийных бедствий, а также при крупных авариях и катастрофах; 

снабжения горючим и смазочными материалами - организация обеспечения 

горючим и смазочными материалами автотранспортных, других технических средств, 

привлекаемых к проведению мероприятий гражданской обороны и защиты населения, с 

использованием для этих целей стационарных подвижных автозаправочных станций; 

энергоснабжения - обеспечение устойчивой работы энергосетей в условиях 

войны, ликвидации аварий на энергетических сооружениях и сетях, работы автономных 

источников электроэнергии и обеспечения действий территориальных аварийно-

спасательных служб и нештатных аварийно- спасательных формирований при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения; участие в 

разработке и осуществлении мероприятий по световой маскировке объектов экономики, 

городов и других населенных пунктов; 

мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций - прогнозирование и оценка радиационной, химической и биологической 

обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций; своевременное выявление и оценка 

радиационной, химической и биологической обстановки методом наблюдения и 

лабораторного контроля; участие в определении зон радиоактивного, химического и 

биологического заражения по степени опасности для населения и сельскохозяйственного 

производства; обобщение и передача данных об обстановке в соответствующие инстанции 

по установленным формам и выработка предложений для принятия экстренных мер по 

защите населения и территории; 

светомаскировки - осуществление контроля за соблюдением мероприятий 

по светомаскировке учреждений, организаций и предприятий; 

радиационной и химической защиты - защита личного состава, техники и 

имущества служб гражданской обороны от поражающих факторов современных средств 

поражения. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 22 

августа 1995 года N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" на 

территориальные аварийно-спасательные службы, нештатные аварийно-спасательные 

формирования могут возлагаться задачи по: 

участию в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях, планов взаимодействия при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях; 

участию в подготовке решений по созданию, размещению, определению 

номенклатурного состава и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, участию в подготовке населения и работников организаций к 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

участию в разработке нормативных документов по вопросам организации и 

проведения аварийно-спасательных и неотложных работ; 

выработке предложений органам государственной власти по вопросам 

правового и технического обеспечения деятельности территориальных аварийно-

спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований, социальной 

защиты спасателей и других работников территориальных аварийно-спасательных служб, 

нештатных аварийно-спасательных формирований. 

18. Все территориальные аварийно-спасательные службы, нештатные 

аварийно-спасательные формирования подлежат аттестации в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 

19. Территориальные аварийно-спасательные службы, нештатные аварийно-

спасательные формирования, не прошедшие аттестацию или не подтвердившие в ходе 

проверок свою готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ 

по их ликвидации, к обслуживанию организаций по договору не допускаются и к 

проведению аварийно-спасательных работ не привлекаются. 

20. Приостанавливается в установленном законом порядке полностью или 

частично деятельность организаций в случае, если подготовка и состояние 

территориальных аварийно-спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных 

формирований, созданных указанными организациями или обслуживающих их по 

договорам, не отвечают требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

21. Привлечение территориальных аварийно-спасательных служб, 

нештатных аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется: 

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 

обслуживаемых указанными аварийно-спасательными службами, нештатными аварийно-

спасательными формированиями объектах и территориях; 

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на других объектах и территориях; 

установленным порядком действий при возникновении и развитии 

чрезвычайных ситуаций; 

по решению уполномоченных на то должностных лиц Правительства 

Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления, организаций, 

предприятий и учреждений, осуществляющих руководство деятельностью 

территориальных аварийно-спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных 

формирований либо имеющих на то установленные законодательством Российской 

Федерации полномочия на основе запроса Правительства Чукотского автономного округа, 

органов местного самоуправления, организаций, на территории которых сложились 

чрезвычайные ситуации или к полномочиям которых отнесена ликвидация указанных 

чрезвычайных ситуаций, на основе запроса руководителей ликвидации чрезвычайных 

ситуаций либо по согласованию с указанными органами и руководителями ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

22. Привлечение территориальных аварийно-спасательных служб, 

нештатных аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций 

по решению уполномоченных на то должностных лиц должно сопровождаться 

обязательным принятием мер, обеспечивающих установленный законодательством 

Российской Федерации уровень защищенности от чрезвычайных ситуаций объектов и 

территорий, обслуживаемых указанными службами и формированиями. 

23. Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют Комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

24. Руководители территориальных аварийно-спасательных служб, 

нештатных аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных 

ситуаций первыми, принимают на себя полномочия руководителей ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации, 

планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных 

органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям 

которых отнесена ликвидация данных чрезвычайных ситуаций. 

25. Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

направленные на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, являются обязательными для всех 

граждан и организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

26. Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по руководству работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

иначе как отстранив их в установленном порядке от исполнения обязанностей и приняв 

руководство на себя или назначив другое должностное лицо. 

27. Полномочия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации 

определяются Правительством Чукотского автономного округа, органами местного 

самоуправления, руководством организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

28. В случае крайней необходимости руководители ликвидации 

чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения: 

о проведении эвакуационных мероприятий; 

об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах чрезвычайных 

ситуаций; 

о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях 

организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных ситуаций; 

о разбронировании резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

об использовании в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, Чукотского автономного округа, нормативными правовыми актами 

муниципального образования Чукотский муниципальный район средств связи, 

транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

о привлечении к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

нештатных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в 

состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их 

аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ; 

о привлечении на добровольной основе населения к проведению 

неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, с их 

согласия к проведению аварийно-спасательных работ; 

о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием 

чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации. 

29. Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций обязаны принять все 

меры по незамедлительному информированию Правительства Чукотского автономного 
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округа, органов местного самоуправления, руководства организаций о принятых ими в 

случае крайней необходимости решениях. 

30. Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководители 

территориальных аварийно-спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных 

формирований имеют право на полную и достоверную информацию о чрезвычайных 

ситуациях, необходимую для организации работ по их ликвидации. 

31. В случае технологической невозможности проведения всего объема 

аварийно-спасательных работ руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций могут 

принимать решения о приостановке аварийно-спасательных работ в целом или их части, 

предприняв в первоочередном порядке все возможные меры по спасению находящихся в 

зонах чрезвычайных ситуаций людей. 

32. Возмещение расходов на перевозку и размещение привлекаемых к 

проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций территориальных аварийно-

спасательных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований, материально-

техническое, финансовое и иное обеспечение, а также на оплату труда спасателей, 

работников территориальных аварийно-спасательных служб, нештатных аварийно-

спасательных формирований, выплату им вознаграждений, предоставление 

дополнительных оплачиваемых отпусков, медицинское обеспечение и выплаты по 

временной нетрудоспособности спасателям, пострадавшим при проведении указанных 

работ, производится в соответствии с договорами на обслуживание организаций или из 

средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

33. Органы местного самоуправления и организации обязаны оказывать 

всемерное содействие территориальным аварийно-спасательным службам, нештатным 

аварийно-спасательным формированиям, следующим в зоны чрезвычайных ситуаций и 

проводящим работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе предоставлять 

им необходимые транспортные и материальные средства. 

34. Оперативный транспорт территориальных аварийно-спасательных служб 

должен иметь светографическую раскраску установленного образца и специальные 

звуковые и световые сигналы. 

35. При следовании к месту проведения работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций оперативный транспорт территориальных аварийно-спасательных служб 

пользуется правом беспрепятственного проезда, правом первоочередного обеспечения 

горюче-смазочными материалами на аэродромах, автозаправочных станциях, в морских 

портах, а также правом первоочередного проведения ремонтных работ на станциях 

технического обслуживания, аэродромах, в морских портах независимо от форм их 

собственности. 

36. Территориальные аварийно-спасательные службы, нештатные аварийно-

спасательные формирования, обслуживающие организации по договорам, несут 

материальную ответственность за ущерб, нанесенный указанным организациям 

неправильными действиями в ходе проведения работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также в случае, предусмотренном пунктом 18 настоящего Положения. Размер 

ущерба и порядок его возмещения определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

37. Координацию деятельности всех аварийно-спасательных служб, 

нештатных аварийно-спасательных формирований на территории сельских поселений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляют органы 

управления при органах местного самоуправления, специально уполномоченные на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

(отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район). 

38. Перемещение, перепрофилирование, ликвидация аварийно-спасательных 

служб и нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется в соответствии 

со статьѐй 19 Федерального закона от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей". 

 

Приложение 1 

к   постановлению      Администрации  

муниципального    образования   Чукотский 

муниципальный район  

от  13.09. 2013 года  № 51 

    

 

Перечень  поисково-спасательных отрядов (команд) сельских 

поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

нештатных аварийно-спасательных формирований, которые необходимо создать на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1.Поисково – спасательные - на базе сельских поселений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. Руководителями  поисково – спасательных 

отрядов (команд)  назначить глав сельских поселений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

2.Дорожные - на базе ГП Чукотского АО ДРСУ № 1.Руководителем 

НАСФ назначить начальника ГП Чукотского АО ДРСУ № 1. 

3.Защиты животных и растений - на базе МУП СХТП 

«Заполярье».Руководителем НАСФ назначить директора МУП СХТП «Заполярье». 

4.Коммунально-технические и инженерные - на базе Чукотского филиала 

ГП Чукотского АО «Чукоткоммунхоз». Руководителем НАСФ назначить главного 

инженера Чукотского филиала ГП Чукотского АО «Чукоткоммунхоз». 

5.Санитарной обработки людей и обеззараживания одежды - на базе МУП 

«Айсберг».  Руководителем НАСФ назначить заведующего баней МУП «Айсберг». 

6.Специальной обработки техники и территории - на базе Чукотского 

филиала ГП Чукотского АО «Чукоткоммунхоз». Руководителем НАСФ назначить 

начальника автотранспортного участка Чукотского филиала ГП Чукотского АО 

«Чукоткоммунхоз». 

7.Материально-технического снабжения - на базе Чукотского филиала ГП 

Чукотского АО «Чукоткоммунхоз». Руководителем НАСФ назначить начальника отдела 

снабжения Чукотского филиала ГП Чукотского АО «Чукоткоммунхоз». 

8.Снабжения горючими и смазочными материалами - на базе Участка 

«Лаврентия» ГУП Чукотского АО «Чукотснаб». Руководителем НАСФ назначить 

начальника Участка «Лаврентия» ГУП Чукотского АО «Чукотснаб». 

9.Медицинские - на базе ГБУЗ Чукотская окружная больница -филиал 

«Чукотская районная больница». Руководителем НАСФ назначить главного врача ГБУЗ 

Чукотская окружная больница -филиал «Чукотская районная больница»; 

9.Оповещения и связи – на базе Чукотского Линейно - технического 

участка ОАО «Чукоткасвязьинформ». Руководителем НАСФ назначить начальника 

Чукотского Линейно - технического участка ОАО «Чукоткасвязьинформ». 

10.Охраны общественного порядка - на базе ОП (место дислокации с. 

Лаврентия) МО МВД России «Провиденский». Руководителем НАСФ назначить 

начальника ОП (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД России «Провиденский». 

11.Противопожарные - на базе Пожарной части № 4. Руководителем 

НАСФ назначить начальника Пожарной части № 4. 

12.Торговли и питания - на базе ООО «Берингов Пролив». Руководителем 

НАСФ назначить заместителя директора ООО «Берингов Пролив». 

13.Энергоснабжения и светомаскировки - на базе Чукотского филиала ГП 

Чукотского АО «Чукоткоммунхоз». Руководителем НАСФ назначить главного энергетика 

Чукотского филиала ГП Чукотского АО «Чукоткоммунхоз». 

14.Убежищ и укрытий, радиационной и химической защиты - на базе 

МУП «Айсберг».  Руководителем НАСФ назначить руководителя МУП «Айсберг». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   13.09.2013 г. № 52  

с. Лаврентия 

 

О     признании       утратившим        силу 

постановления                 Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.08.2007г. 

№170 

В целях  приведения муниципальных правовых актов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим 

законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 20 августа 2007 года 

№170 «Об организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 

в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район». 

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава                                                                                              М.А. Зеленский 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от    16.09.2013 г. №53   

с. Лаврентия 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от  19.05.2010 г. № 34  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим 

законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район от  19 мая 2010 г. № 34 «Об утверждении   Положения 

об эвакуационной комиссии муниципального   образования        Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

1)   В преамбуле: 

-слова «Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об основах 

местного самоуправления в Российской Федерации» заменить словами «Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

-слово «постановления» заменить словом «постановлением»; 

-после даты «22.04.2003 года» добавить словами «№92»; 

-слово «Устава» заменить словом «Уставом»; 

-после слов «военного времени» добавить слова «, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

-слово «Постановляю» заменить словом «Постановляет». 

2)   В постановлении: 

-пункт 3 исключить; 

-пункт 4 считать пунктом 3; 

-пункт 5 считать пунктом 4; 

-пункт 6 считать пунктом 5. 

3) В Положении об эвакуационной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 

-в пункте 1.2.слово «главы» исключить; 

-пункт 1.2 дополнить словами «Персональный состав Комиссии 

утверждается распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский  

муниципальный район.» 

-в пункте 3.1 слова «по делам ГО и ЧС администрации» заменить словами 

«мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации»; 

-в абзаце 2 пункта 4.1. слова «командованием в/ч 2254» заменить словами 

«военным командованием»; 

4) Приложение №2 признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава                                                                                                             М.А. Зеленский  
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