
 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации  

города Когалыма от 19.05.2011 №1141 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 06.10.2003 №131-ФЗ                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 14.07.2022 №275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 18 

Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2019 №1934 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 27.05.2022 №28-оз «О внесении изменений в 

Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного 

правового акта в соответствие с действующим законодательством: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.05.2011 

№1141 «О Когалымском городском звене территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – 

Постановление) и приложения к нему внести следующие изменения: 

1.1. в пункте 2 Постановления слова «(С.В.Подивилов)» заменить словами 

«(А.М.Качанов)»; 

1.2. в пункте 3 Постановления слова «(Н.В.Никитин)» заменить словами 

«(И.Ю.Доронин)»; 

1.3. в пункте 6 Постановления после слов «Отделу по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма» 

добавить слова «(С.А.Ларионов)»; 

1.4. в пункте 8 Постановления слова «заместителя Главы города Когалыма 

(С.В.Подивилова).» заменить словами «заместителя главы города Когалыма 

(А.М.Качанова).»; 

1.5. абзац десятый пункта 6 приложения 1 к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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«- осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, и оказанию населению 

психологической помощи, проведение гуманитарных акций, в соответствии с 

действующим законодательством;»; 

1.6. абзац второй пункта 8 приложения 1 к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«- на муниципальном уровне – комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Когалыма;»; 

1.7. абзац третий пункта 9 приложения 1 к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Когалыма возглавляет глава 

города Когалыма, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предприятий или 

организаций - руководитель или его заместитель.»; 

1.8. абзац третий пункта 9 приложения 1 к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Когалыма возглавляет глава 

города Когалыма, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предприятий или 

организаций - руководитель или его заместитель.»; 

1.9. в абзаце четвертом пункта 10 приложения 1 к Постановлению слова «- 

обеспечение согласованности действий исполнительных органов,» заменить 

словами «- обеспечение согласованности действий федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры,»; 

1.10. в абзаце шестом пункта 12 приложения 1 к Постановлению слова 

«органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, Администрации города Когалыма и организаций при решении задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны,» заменить словами «исполнительных органов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления 

и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны,»; 

1.11. пункт 17 приложения 1 к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«- в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- установленным порядком действий при возникновении и развитии 

чрезвычайных ситуаций; 

- по решению уполномоченных на то должностных лиц федеральных 

органов государственной власти, исполнительных органов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления, 

организаций и общественных объединений, осуществляющих руководство 

деятельностью указанных аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований либо имеющих на то установленные 



законодательством Российской Федерации полномочия на основе запроса 

федеральных органов государственной власти, исполнительных органов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного 

самоуправления, организаций, на территории которых сложились 

чрезвычайные ситуации или к полномочиям которых отнесена ликвидация 

указанных чрезвычайных ситуаций, на основе запроса руководителей 

ликвидации чрезвычайных ситуаций либо по согласованию с указанными 

органами и руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по решению уполномоченных на то должностных лиц 

должно сопровождаться обязательным принятием мер, обеспечивающих 

установленный законодательством Российской Федерации уровень 

защищенности от чрезвычайных ситуаций объектов и территорий, 

обслуживаемых указанными службами и формированиями.»; 

1.12. в абзаце третьем подпункта «в» пункта 27 приложения 1 к 

Постановлению слова «Администрации города Когалыма,» заменить словами 

«органов местного самоуправления,»; 

1.13. в абзаце седьмом подпункта «в» пункта 27 приложения 1 к 

Постановлению слова «исполнительных органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,» заменить словами 

«исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,»; 

1.14. абзац второй пункта 1 приложение 2 к Постановлению изложить в 

следующей редакции «- 3 пожарно-спасательный отряд Федеральной 

противопожарной службы государственной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре» (по согласованию);»; 

1.15. абзац пятый пункта 3 приложение 2 к Постановлению изложить в 

следующей редакции «- Филиал ООО «ИНФОРМ» в г. Когалыме Общества с 

ограниченной ответственностью «ИНФОРМ» (по согласованию).». 

1.16. абзац четвертый пункта 5 приложение 2 к Постановлению изложить 

в следующей редакции «- Филиал Акционерного общества «Россети Тюмень» 

Когалымские электрические сети (по согласованию);». 

 

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Когалыма (С.А.Ларионов) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления, его 

реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и 

сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 

19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного                                  

округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной 

регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора                           

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

consultantplus://offline/ref=0B48B5FCBB9E88076295231D1DF1DC67E1D92697CCA7F18C19A6CFCDF97788F1AD8234ED6E305E824A2181B86Df2F2F
http://www.admkogalym.ru/


 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма А.М.Качанова. 

 

 

 

Глава города Когалыма ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

008B977A67C5D137C240F7315CAA7BD25F 

Владелец  Ларионов  Сергей Александрович 

Действителен с 08.06.2022 по 01.09.2023 
 

Н.Н.Пальчиков 

 


