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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

        26.02.2020                                                                       № 163  

 

О внесении изменений в Положение о 

звене территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное 

постановлением Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 26.07.2016 № 510 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» Исполнительный комитет Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о звене территориальной подсистемы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное постановлением Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 26.07.2016 

№ 510, следующие изменения: 

в пункте 2 слова «в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций» заменить словами «по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах»; 



абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации, в 

полномочия которой входит решение вопросов по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах.»; 

в пункте 12: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«12. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей».»; 

абзацы второй-четвертый признать утратившими силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель             Р.М. Загидуллин 


