ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2017 г.

г. Ставрополь

№ 328-п

О внесении изменений в Положение о Ставропольской краевой территори
альной подсистеме единой государственной системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 10 августа 2005 г. № 97-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о
Ставропольской краевой территориальной подсистеме единой государствен
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвер
жденное постановлением Правительства Ставропольского края от 10 августа
2005 г. № 97-п «О Ставропольской краевой территориальной подсистеме
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительст
ва Ставропольского края от И декабря 2009 г. № 312-п, от 25 июня 2013 г.
№ 252-п, от 16 декабря 2013 г. № 476-п, от 14 апреля 2014 г. № 157-п и
от 21 марта 2016 г. № 95-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцо
ва Ю.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
лением Правительства
вропольского края
августа 2017 г. № 328-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о Ставропольской краевой территориальной
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуации
1. Пункт 3 после слов «в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций» дополнить словами «(далее - организации)».
2. В пункте 7:
2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«на муниципальном уровне - создаваемые при органах местного само
управления муниципальных образований Ставропольского края органы, спе
циально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;».
2.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«на объектовом уровне - структурные подразделения организаций,
специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций.».
3. В пункте 8:
3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«на региональном (краевом) уровне - центр управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю,
а также центры управления (ситуационно-кризисные центры) информацион
ные центры, дежурно-диспетчерские службы и другие организации (подраз
деления), создаваемые территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти и органами исполнительной власти Ставропольского
края;».
3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«на муниципальном уровне - создаваемые в установленном порядке
единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Став
ропольского края, а также дежурно-диспетчерские службы и другие органи
зации (подразделения), создаваемые органами местного самоуправления му
ниципальных образований Ставропольского края;».
3.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Органы повседневного управления Ставропольской краевой террито
риальной подсистемы создаются для обеспечения деятельности органов
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исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправ
ления муниципальных образований Ставропольского края и организаций,
управления силами и средствами, предназначенными и выделяемыми (при
влекаемыми) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычай
ных ситуациях и осуществляют свою деятельность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.».
4. В пункте 9:
4.1. В абзаце одиннадцатом слова «с планами предупреждения» заме
нить словами «с планами действий по предупреждению».
4.2. Абзац двенадцатый признать утратившим силу.
5. Абзац шестой пункта 10 заменить абзацами следующего содержания:
«Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвида
ции чрезвычайных ситуаций устанавливаются создающими их органами по
согласованию с Главным управлением МЧС России по Ставропольскому
краю.
Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
осуществляется создающими их органами.».
6. В пункте 14:
6.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от по
следствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых для предупреждения
и ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств Ставропольской краевой
территориальной подсистемы, классификации чрезвычайных ситуаций
и характера развития чрезвычайной ситуации, а также от других факторов,
влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих при
нятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычай
ной ситуации, в соответствии с пунктом 8 статьи 4 1 Федерального закона
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» устанавливается один из следующих уровней реа
гирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования):».
6.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной си
туации, а также при установлении уровня реагирования для соответствую
щих органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной
подсистемы должностное лицо, установленное пунктом 8 статьи 4 1 Феде
рального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера», может определять руководителя
ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать дополнительные меры по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии
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с пунктом 10 статьи 4 1 Федерального закона «О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа
ции, а также при устранении обстоятельств, послуживших основанием для
установления уровня реагирования, должностными лицами, указанными
в пункте 8 статьи 41 Федерального закона «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», отменя
ются установленные уровни реагирования.».
7. В пункте 17:
7.1. В подпункте «а»:
7.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных при
родных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникно
вению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций,
а также оценка их социально-экономических последствий;».
7.1.2. В абзаце шестом слова «к действиям в чрезвычайных ситуациях,
в том числе» заменить словами «в области защиты от чрезвычайных ситуа
ций, в том числе к действиям».
7.2. В подпункте «б»:
7.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг
опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести
к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных
ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;».
7.2.2. В абзаце седьмом слово «(взаимодействия)» исключить.
7.3. Абзац второй подпункта «в» изложить в следующей редакции:
«непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, монито
ринг и прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций,
а также оценка их социально-экономических последствий;».
8. В пункте 19:
8.1. В абзаце втором слово «предупреждения» заменить словами «дей
ствий по предупреждению».
8.2. В абзаце четвертом слово «организаций» заменить словами «иных
организаций, не указанных в пункте 3 настоящего Положения».

