Постановление Правительства Республики Хакасия
от 25 мая 2006 г. N 142
"Об организации планирования мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций на территории Республики Хакасия"
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 29 декабря 2006 г. N 378
настоящее постановление снято с контроля
В целях реализации Федерального закона от 12.12.1994 N 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" и выработки единых подходов к разработке документов по вопросам
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в муниципальных образованиях Республики Хакасия в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Правительство Республики
Хакасия, постановляет:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления разработать и утвердить в
установленном порядке муниципальные правовые акты в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Республики Хакасия - Министра финансов
и экономики Республики Хакасия А.М.Иванова.
Исполняющая обязанности Председателя
Правительства Республики Хакасия,
Первый заместитель Председателя
Правительства
Н. Пилюгина
Республики Хакасия
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Хакасия
от 25 мая 2006 г. N 142
Рекомендованные муниципальные правовые акты в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Нормативные документы
1. О создании органа, специально уполномоченного решать вопросы защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2. О подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для
защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
3. Об организации подготовки населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях.
4. О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях.

5. О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
6. О системе оповещения и информирования населения об угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций.
7. Об организации и проведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях.
8. О поддержании общественного порядка в чрезвычайных ситуациях.
9. О порядке финансирования мероприятий в области защиты населения и
территорий в чрезвычайных ситуациях.
10. О создании резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
11. Об устойчивости функционирования организаций, предприятий и учреждений
в чрезвычайных ситуациях.
12. Паспорт безопасности территории.
Планы
1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Протоколы заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (решения) рекомендовано не менее одного раза в квартал.
3. План работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
4. План эвакуации из зон возможных чрезвычайных ситуаций.

