
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09 августа 2017 года                   пгт. Раздольное                                      № 355 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 21 апреля 2015 года № 129 «О  

районном звене территориальной подсистемы Республики Крым  

единой государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций в Раздольненском районе  

 

 

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

Законом Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Совета министров Республики Крым от 25 августа 2015 года № 489 «О 

внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 

31 марта 2015 года № 151 «О территориальной подсистеме Республики Крым 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Постановлением Совета министров Республики 

Крым от 14 июля 2017 года № 359 «О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики  Крым от 31 марта 2015 года № 151», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

21 апреля 2015 года № 129 «О районном звене территориальной подсистемы 

Республики Крым единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в Раздольненском районе» (в редакции 

постановления Администрации Раздольненского района от 14 сентября 2015 

года № 257) следующие изменения: 

в приложении 1 к постановлению: 

- в пункте 10: 

- в абзаце втором слова «и (или) гражданской обороны» исключить; 

- в пункте 22: 

- в абзаце пятом слова «работ по» исключить; 

- пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, 

привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации сил 

и средств районного звена ТСЧС, классификации чрезвычайных ситуаций и 
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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 один из следующих уровней 

реагирования: 

- объектовый уровень реагирования - руководителем организации при 

ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организации, 

оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной 

ситуации находится в пределах территории данной организации; местный 

уровень реагирования – решением главы администрации сельского 

поселения при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами 

организаций и администрацией сельского поселения, оказавшегося в зоне 

чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территорию одного поселения; 

решением Главы Администрации Раздольненского района при ликвидации 

чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и администраций 

сельских поселений, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая 

затрагивает межселенную территорию, либо территории двух и более 

поселений, либо территории поселений и межселенную территорию, если 

зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории одного 

муниципального района; 

- региональный (межмуниципальный) уровень реагирования – 

решением Главы  Республики Крым при ликвидации чрезвычайной ситуации 

силами и средствами организаций, администраций сельских поселений и 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, 

оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территории 

двух и более муниципальных районов, если зона чрезвычайной ситуации 

находится в пределах территории Республики Крым». 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Раздольненского района 

привести нормативно-правовые акты поселений о территориальных звеньях 

муниципального уровня территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Республики Крым в соответствие с нормами Федерального 

законодательства, законодательства Республики Крым и настоящего 

постановления.  

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района. 

5. Контроль по исполнению настоящего постановления  возлагаю на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 


