
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«  15  »    ноября   2012 года     №  1696        

г. Зеленоградск 

 

О нештатных аварийно-спасательных формированиях   
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года         

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Указом 

Губернатора Калининградской области от 28 октября 2008 года № 63 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 

в Калининградской области», приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 23 декабря 2005 года № 

999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-

спасательных формирований» и в целях осуществления мер по созданию 

сил гражданской обороны п о с т а н о в л я ю :  

1. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений 

муниципального образования «Зеленоградский район»: 

1) определить организации, находящиеся в сфере их ведения, 

которые создают нештатные аварийно-спасательные формирования; 

2) организовать создание, подготовку и оснащение нештатных 

аварийно-спасательных формирований; 

3) вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-

спасательные формирования, и вести их учет; 

4) организовать планирование применения нештатных аварийно-

спасательных формирований. 

5) информацию об имеющихся и  вновь созданных  нештатных 

аварийно-спасательных формированиях на территории поселения, 

ежегодно предоставлять в отдел по делам ГО, ЧС и охраны окружающей 

среды администрации муниципального образования «Зеленоградский 

район» к 10 ноября.  
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2. Установить, что состав, структура и оснащение нештатных 

аварийно-спасательных формирований определяются в соответствии с 

приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 23 декабря 2005 года № 999 «Об утверждении Порядка 

создания нештатных аварийно-спасательных формирований». 

3. Отделу по делам ГО, ЧС и охраны окружающей среды 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район» 

осуществлять методическое руководство и контроль за созданием, 

подготовкой и оснащением нештатных аварийно-спасательных 

формирований. 

4. Настоящее постановление опубликовать в общественно-

политической газете  Зеленоградского района «Волна» и разместить на 

сайте администрации МО «Зеленоградский район». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы МО «Зеленоградский район» М.В. Логвиненко. 

6. Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»                В.Г. Губаров 

 


