
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР 

Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
      «30» марта 2020 года                                                                                       №  286  

              г.Лянтор                        
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации городского поселения Лянтор 

от 18.04.2016 № 320 

 

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994                     

№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30.06.2006 № 144-п «Об организации 

подготовки и обучения населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», в целях подготовки различных групп 

населения на территории городского поселения Лянтор к действиям в 

чрезвычайных ситуациях и пропаганды знаний в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством: 

           1.  Внести в постановление Администрации городского поселения 

Лянтор от 18.04.2016 № 320 «О подготовке населения на территории 

городского поселения Лянтор в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 20.11.2017 №1295) (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

 1.1. Абзац третий пункта 2 приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 «- выработка у руководителей организаций, председателей комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности умений и навыков управления силами и средствами, 

входящими в Лянторское городское звено в составе Сургутского 

муниципального районного звена территориальной подсистемы единой 



 

 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций автономного округа (далее – городское звено РСЧС);» 

1.2. Абзацы второй, третий пункта 3.6 приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«- глава Администрации городского поселения Лянтор, председатели 

комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации городского поселения 

Лянтор и организаций - в учебно-методических центрах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам в области гражданской 

обороны; 

- члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации городского 

поселения Лянтор - в учреждениях, осуществляющих обучение населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и имеющих соответствующие лицензии;» 

 1.3.  В абзаце восьмом пункта 3.7 приложения к Постановлению слова «в 

рамках курса» заменить словом «предмета». 

1.4. Пункт 4.1 приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 «4.1. Финансирование подготовки председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Администрации городского поселения Лянтор, 

уполномоченных работников городского звена РСЧС, неработающего 

населения, в том числе проведение органом местного самоуправления учений и 

тренировок, осуществляется за счёт средств бюджета городского поселения 

Лянтор в установленном порядке.». 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Лянтор. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава города                      С.А. Махиня 

 

 

 

 

 

 

 


