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Информация об изменениях:
 Постановление изменено с 1 июня 2021 г. - Постановление Правительства Тюменской области от 28 мая 2021 г. N 301-п
 См. предыдущую редакцию
Постановление Правительства Тюменской области от 18 ноября 2019 г. N 426-п
"О создании нештатных аварийно-спасательных формирований в Тюменской области и о признании утратившими силу некоторых правовых актов"
С изменениями и дополнениями от:
 28 мая 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Федеральным законом от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 N 1091 "О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя", приказом МЧС России N 999 от 23.12.2005 "Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований". приказом МЧС России от 12.03.2018 N 99 "Об утверждении порядка регистрации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований":
1. Исполнительным органам государственной власти Тюменской области в пределах своих полномочий:
определить подведомственные организации, создающие нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - НАСФ), для ликвидации чрезвычайных ситуаций на региональном уровне в соответствии с действующим законодательством;
организовать поддержание НАСФ в состоянии готовности к действиям по предназначению в сроки, определенные действующим законодательством;
организовать подготовку и обучение личного состава НАСФ;
организовать создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения деятельности НАСФ.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в пределах своих полномочий:
определить организации, создающие НАСФ для ликвидации чрезвычайных ситуаций на местном уровне, в соответствии с действующим законодательством;
организовать поддержание НАСФ в состоянии готовности к действиям по предназначению в сроки, определенные действующим законодательством;
организовать подготовку и обучение личного состава НАСФ;
организовать создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения деятельности НАСФ;
осуществлять регистрацию аттестованных НАСФ в порядке, установленном МЧС России.
3. Рекомендовать руководителям организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и местного уровней по гражданской обороне:
определить на объектовом уровне нештатные аварийно-спасательные формирования;
осуществить мероприятия по подготовке, оснащению и применению указанных нештатных аварийно-спасательных формирований.
4. Руководителям соответствующих органов управления и организаций, создающих НАСФ, организовать мероприятия по аттестации, а также по регистрации аттестованных НАСФ в соответствии с действующим законодательством.
5. Признать утратившими силу следующие распоряжения Правительства Тюменской области:
от 13.05.2006 N 411-рп "О создании нештатных аварийно-спасательных формирований в Тюменской области";
от 10.03.2009 N 183-рп "О внесении изменений в распоряжение от 13.05.2006 N 411-рп";
от 25.02.2016 N 134-рп "О внесении изменения в распоряжение от 13.05.2006 N 411-рп";
от 09.09.2016 N 1041-рп "О внесении изменений в распоряжение от 13.05.2006 N 411-рп".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Тюменской области, координирующего и контролирующего деятельность Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Губернатор области
А.В. Моор


