
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 09 апреля 2019 г. № 713 
 

г. КОТЛАС 

 

 

 

О создании нештатных аварийно-спасательных формирований на 

территории муниципального образования «Котлас» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами РФ от 21.12.1994 г. 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей», от 21.07.1997 г. № 116-

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 

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

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания 

нештатных аварийно-спасательных формирований», и руководствуясь 

статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас» администрация 

муниципального образования «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от 

формы собственности, расположенных на территории МО «Котлас», 

подпадающих под требования пункта 2 ст. 9 Федерального закона 

Российской Федерации от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской 

обороне»: 

 создать и поддерживать в состоянии готовности 

нештатные аварийно-спасательные формирования (далее – НАСФ) в 

установленном порядке; 



 информацию о создании НАСФ предоставить в Комитет 

гражданской защиты администрации МО «Котлас». 

 ежегодно до 15-го ноября текущего года представлять 

уточненный перечень НАСФ в Комитет гражданской защиты 

администрации МО «Котлас». 

2. Комитету гражданской защиты администрации МО 

«Котлас» (Э.Ю. Ярыгину) организовать ведение реестра организаций, 

создающих НАСФ, и осуществлять их учет. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

МО «Котлас» от 14 мая 2015 г. № 1159 «О создании нештатных 

аварийно-спасательных формирований на территории муниципального 

образования «Котлас». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 

Котлас» и размещению на официальном сайте администрации МО 

«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы администрации МО 

«Котлас». 

 

 

 

И. о. Главы МО «Котлас»  А.А. Бурбах 

 

  
 


