
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

12.02.2020 № 127 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 15.01.2010 

№ 116 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94  № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 15.01.2010 № 116 «Об 

утверждении Положения о городском звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ярославской области» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 13.07.2012 

№ 1484, от 15.12.2015 № 2240, от 30.08.2016 № 1359) следующие изменения:  

1) в пункте 3 слова «по вопросам градостроительства» заменить словами «по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»; 

2) в приложении:  

- в пункте 2: 

в подпункте 2.1 слова «территории объекта» заменить словами «территории 

организации (объекта)», слова «погибших или получивших» заменить словами «погибших 

и (или) получивших», цифры «100» заменить цифрами «240»; 

в подпункте 2.2 слова «поселения или внутригородской территории города 

федерального значения» заменить словами «муниципального образования», цифру «5» 

заменить цифрами «12»;  

в подпункте 2.3 слова «поселений, внутригородскую территорию города 

федерального значения или межселенную территорию» заменить словами 

«муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, расположенных на 

территории одного субъекта Российской Федерации, или внутригородских территорий 

города федерального значения», цифру «5» заменить цифрами «12»; 

в подпункте 2.4 цифру «5» заменить цифрами «12», слова «500 млн» заменить 

словами «1,2 млрд»; 

в подпункте 2.5 цифру «5» заменить цифрами «12», слова «500 млн» заменить 

словами «1,2 млрд»; 

в подпункте 2.6 слова «500 млн» заменить словами «1,2 млрд»; 

- в пункте 3 слова «в области защиты населения и территорий от ЧС» заменить 

словами «по защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах»; 
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- в пункте 4 слова «единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» исключить; 

- в пункте 5:  

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

«Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Ярославля возглавляет мэр города Ярославля.  

Образование комиссий, утверждение положений о них и их составов осуществляется 

мэрией города Ярославля, территориальными администрациями мэрии города Ярославля, 

организациями в соответствии с действующим законодательством.»; 

абзацы пятый и шестой признать утратившими силу; 

- в пункте 7 слово «противопожарной» заменить словом «пожарной»; 

- абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Органами повседневного управления городским звеном ТП РСЧС Ярославской 

области является Единая дежурно-диспетчерская служба города Ярославля (далее – ЕДДС 

города Ярославля), дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб, а 

также другие организации (подразделения), обеспечивающие деятельность органов 

местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена 

информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.»; 

- в абзаце пятом пункта 10 слова «по городу Ярославлю» заменить словами «по 

Ярославской области»; 

- абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«Основу сил постоянной готовности составляют дежурные смены поисково-

спасательной службы муниципального казенного учреждения «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля, подразделений Федеральной противопожарной службы по 

Ярославской области, ведомственной пожарной охраны, охраняющих город Ярославль, 

пожарно-спасательных частей государственного бюджетного учреждения Ярославской 

области «Пожарно-спасательная служба Ярославской области», управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (отделы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городским районам города Ярославля), 

государственного учреждения здравоохранения Ярославской области «Станция скорой 

медицинской помощи», оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зоне ЧС.»; 

- в пункте 16: 

в абзаце втором слова «планами предупреждения» заменить словами «планами 

действий по предупреждению»; 

абзац третий признать утратившим силу; 

- пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Для ликвидации ЧС муниципального характера органами городского 

самоуправления заблаговременно создаются резервы финансовых и материальных 

ресурсов. Порядок создания и использования указанных резервов и порядок восполнения 

использованных средств этих резервов определяются мэрией города Ярославля.»; 

- в пункте 22 слова «планов действий (взаимодействия) мэрии города Ярославля, 

территориальных администраций мэрии города Ярославля и организаций» заменить 

словами «планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории города 

Ярославля»;  
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- пункт 241 изложить в следующей редакции: 

«241. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от 

классификации чрезвычайных ситуаций, а также других факторов, влияющих на 

безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер 

по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, устанавливается один из 

следующих уровней реагирования: 

а) объектовый уровень реагирования – решением руководителя организации при 

возникновении чрезвычайной ситуации локального характера и ее ликвидации силами и 

средствами организации; 

б) местный уровень реагирования – решением мэра города Ярославля при 

возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к ее 

ликвидации сил и средств организаций и органов городского самоуправления.»; 

- в абзаце втором пункта 26 слова «планами предупреждения» заменить словами 

«планами действий по предупреждению», слова «, председателем комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности города Ярославля» исключить; 

- в пункте 27: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение установленных законодательством мер по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального 

характера (за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 

пожаров) осуществляется за счет средств городского бюджета.»; 

абзац четвертый дополнить словами «в установленном порядке».  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Первый заместитель мэра города Ярославля А.Г. Кибец 


