
 

Российская  Федерация 

 Администрация  муниципального района «Заполярный район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.12.2017   №  244п 
     п. Искателей 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 11.03.2015 № 56-п «Об 

окружной территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Администрации муниципального района «Заполярный район» от 06.12.2017  

№ 241п «Об утверждении Положения о районном звене окружной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (последствий террористических актов) муниципального района 

«Заполярный район», Администрация муниципального района «Заполярный 

район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав сил и средств постоянной готовности районного звена 

окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (последствий террористических актов) 

муниципального района «Заполярный район» (далее – Состав сил и средств) 

согласно Приложению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городского и сельских 

поселений Заполярного района и организациям, входящим в Состав сил и средств, 

ежегодно до 01 марта представлять в структурное подразделение, специально 

уполномоченное решать задачи в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций Администрации Заполярного района, уточненные данные 

о силах и средствах постоянной готовности районного звена окружной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (последствий террористических актов) муниципального района 

«Заполярный район» с учетом их оснащенности. 

О силах и средствах постоянной готовности 

районного звена окружной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(последствий террористических актов) 

муниципального района «Заполярный район» 
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3. Сектору ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы и экологии обеспечить 

автоматизированный учет, хранение и обновление данных о силах и средствах 

постоянной готовности районного звена окружной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(последствий террористических актов) муниципального района «Заполярный 

район» с учетом их оснащенности. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Заполярного 

района от 26.02.2016 № 52п «Об утверждении состава сил и средств, привлекаемых 

Администрацией Заполярного района для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (последствий террористических актов) – состава сил и 

средств постоянной готовности муниципального звена региональной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава  Администрации  

Заполярного района                                                                                    О.Е. Холодов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации муниципального района 

 «Заполярный район» 

от 07.12.2017  № 244п 

 

Состав сил и средств постоянной готовности районного звена окружной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (последствий террористических актов) 

муниципального района «Заполярный район»  

 

Управление Министерства внутренних дел России по Ненецкому 

автономному округу (по согласованию);  

Публичное акционерное общество «Нарьян-Марский объединенный 

авиаотряд» (по согласованию); 

Объединенная гидрометеорологическая станция Нарьян-Мар (по 

согласованию); 

Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Отряд 

государственной противопожарной службы» (по согласованию); 

Муниципальное образование «Посёлок Амдерма» Ненецкого автономного 

округа; 

Муниципальное образование «Андегский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа; 

Муниципальное образование «Великовисочный сельсовет» Ненецкого 

автономного округа; 

Муниципальное образование «Канинский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа; 

Муниципальное образование «Карский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа; 

Муниципальное образование «Колгуевский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа; 

Муниципальное образование «Коткинский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа; 

Муниципальное образование «Малоземельский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа; 

Муниципальное образование «Омский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа; 

Муниципальное образование «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа; 

Муниципальное образование «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа; 

Муниципальное образование «Пустозерский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа; 

Муниципальное образование «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого 

автономного округа; 

Муниципальное образование «Тиманский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа; 

Муниципальное образование «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа; 

Муниципальное образование «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа; 



Муниципальное образование «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа; 

Муниципальное образование «Юшарский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа; 

Муниципальное образование «Городское поселение Рабочий посёлок 

Искателей»; 

Муниципальное казенное учреждение Заполярного района «Северное»; 

Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис»; 

Муниципальное предприятие Заполярного района «Северная транспортная 

компания». 

 

______________ 
 


