
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  14.07.2015 № 488 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Положение о муниципаль-
ном звене  территориаль-
ной подсистемы единой го-
сударственной системы 
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных си-
туаций на территории Ма-
ловишерского муници-
пального района Новго-
родской области 

 

 

В целях реализации требований Федерального закона от 02 мая 2015 года 

№ 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

и постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2015 года 

№ 352 «О внесении изменений в приложение к Положению о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном звене 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Маловишерского муниципального района Новгородской   области, 

утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 

31.10.2013 г. № 810: 

1.1. В пункте 1 слова «состав сил и средств» заменить на «состав органов 

управления, сил и средств»; 

1.2. В пункте 9, абзаце втором слова «в соответствии с планами 

предупреждения» заменить на «в соответствии с планом действий по 

предупреждению»; 

1.3. Пункт семнадцатый изложить в  редакции: 

«17. Органы управления и силы районной территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций функционируют в режиме: 

а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения 
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чрезвычайной ситуации; 

б) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 

чрезвычайной ситуации.».  

1.4. Пункт 21 считать пунктом 18. 

1.5. Пункт 18 считать пунктом 19. 

1.6. Пункт 19 считать пунктом 20. 

1.7. Пункт 20 считать пунктом 21. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации   Платонова Д.Б. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 


