
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

28 сентября 2020 года пгт Зуя № 192 

 

Об утверждении Порядка принятия решения об 

отнесении чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным 

ситуациям муниципального характера 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54- ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», законом Республики Крым от 09.12.2014 

года №25-ЗРК/2014 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций», руководствуясь Уставом муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым, Администрация 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядка принятия решения об отнесении 

чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера. 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 
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3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по вопросам финансирования и 

бухгалтерского учета  

  

М.В. Дамаскина 

 

Заведующий сектором по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращению 

граждан 

 

  

 

 

М.Р. Меметова 

Заведующий сектором по вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

С.В. Кириленко 

Ознакомлены: 

 

Заместитель главы администрации 

 

 Е.А. Рыбовалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. менчик 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) вопросам,  

делопроизводству, контролю и обращению граждан 
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Приложение  

к Постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики 

Крым от 28.09.2020 г. №192 

 

ПОРЯДОК 

принятия решения об отнесении чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным 

ситуациям муниципального характера 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность при принятия 

решений об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным 

ситуациям муниципального характера разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и законом 

Республики Крым от 09.12.2014 года №25-ЗРК/2014 «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» и иными нормативными паровыми 

актами Республики Крым, а также нормативными правовыми актами 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым. 

2. Понятия и термины, употребляемые в настоящем Порядку применяются 

в соответствии с законом Республики Крым от 09.12.2014 года №25-ЗРК/2014 «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». 

3. Показателями масштаба распространения чрезвычайной ситуации 

являются: 

- размеры территории, непосредственно подвергшейся воздействию 

поражающих факторов; 

- возможные косвенные последствия, которые могут представлять собой 

тяжелые нарушения организационных, экономических, социальных и других 

важных связей, действовавших на значительных расстояниях. 

4. К чрезвычайной ситуации муниципального характера относят 

чрезвычайную ситуацию, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не 

выходит за пределы территории муниципального образования, при этом 

количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер 

материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также с учетом того, 

что данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной 

ситуации локального характера. 
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6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории 

муниципального образования «Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым председатель Комиссии по предупреждению ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 

администрации Зуйского сельского поселения Белогорского муниципального 

района Республики Крым созывает экстренное совещание всех членов комиссии, 

на котором большинством голосов принимается решение об отнесении 

чрезвычайной ситуации к ситуации муниципального характера.  

7. В случае принятия комиссией решения о возникновении чрезвычайной 

ситуации муниципального характера, председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения в день принятия указанного 

решения издает постановление Администрации о введении режима 

чрезвычайной ситуации и установлении местного уровня реагирования, 

привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного 

самоуправления муниципального образования Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым.  

8. Режим чрезвычайной ситуации действует до отмены постановления 

Администрации о введении режима чрезвычайной ситуации и установлении 

местного уровня реагирования, привлечении к ее ликвидации сил и средств 

организаций и органов местного самоуправления муниципального образования 

Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым. 

 


