
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 20 июня 2022 года                                                                                               № IV-16/8 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

 городского  округа «Инта» от 10.10.2008 № I-17/21  

«Об утверждении Положения о создании, содержании и организации 

 деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований на территории муниципального образования 

 городского округа «Инта»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О   гражданской 

обороне»,  Федеральным   законом   от   06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением   

Правительства  Российской   Федерации  от   26.11.2007   №  804  «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России 

от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-

спасательных    формирований»,    приказом  МЧС России  от  18.12.2014  № 701 «Об 

утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне», Уставом муниципального 

образования городского округа «Инта», Совет муниципального образования городского 

округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 10.10.2008 № I-17/21 «Об утверждении Положения о создании, 

содержании и организации деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. пункт 2 раздела I приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«2. Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные 

аварийно-спасательные формирования, за исключением профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, 

выполняющих горноспасательные работы, создаются на территории муниципального 

образования  городского   округа «Инта» (далее - МОГО «Инта»): 

в организациях, занимающихся одним или несколькими видами деятельности, 

при осуществлении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено 

обязательное наличие у организаций собственных аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, - руководством организаций по согласованию      

с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, 



специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

в органах местного самоуправления - по решению органов местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.»; 

 

1.2. Раздел II приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«II. Основные понятия: 

1. Аварийно-спасательная служба - совокупность органов управления, сил и 

средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу 

которой составляют аварийно-спасательные формирования. 

2. Аварийно-спасательное формирование -  самостоятельная или входящая в 

состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения 

аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, 

оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 

материалами. 

3. Спасатель - гражданин, прошедший соответствующую подготовку и 

аттестованный на проведение аварийно-спасательных работ. 

4. Аварийно-спасательные работы - действия по спасению людей, материальных и 

культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, 

локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально 

возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-

спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и 

здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, 

экипировки и оснащения. 

5. Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций – деятельность 

по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, 

пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, 

созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, 

поддержания их работоспособности. 

6. Статус спасателей - совокупность прав и обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации и гарантированных государством 

спасателям. Особенности статуса спасателей определяются возложенными на них 

обязанностями по участию в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и связанной с этим угрозой их жизни и здоровью. 

7. Аварийно-спасательные средства - техническая, научно-техническая и 

интеллектуальная продукция, в том числе специализированные средства связи и 

управления, техника, оборудование, снаряжение, имущество и материалы, 

методические, видео-, кино-, фотоматериалы по технологии аварийно-спасательных 

работ, а также программные продукты и базы данных для электронных 

вычислительных машин и иные средства, предназначенные для проведения аварийно-

спасательных работ. 

8. Оправданный риск - вероятность возникновения угрозы для жизни и здоровья 

спасателей и (или) других лиц вследствие совершения правомерных необходимых и 

достаточных действий или бездействия в ситуации, требующей незамедлительного 

реагирования спасателя, направленных на спасение жизни и здоровья людей в условиях 

проведения аварийно-спасательных работ, если есть основания полагать, что такое 

спасение возможно. 
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9. Крайняя необходимость - состояние, при котором действие, причиняющее вред 

охраняемым законом интересам, совершено в целях устранения опасности, 

непосредственно угрожающей личности и правам спасателя или другого лица, 

охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла 

быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов 

крайней необходимости. Превышением пределов крайней необходимости признается 

причинение вреда, не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и 

обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был 

причинен вред, равный предотвращенному или более значительный, чем 

предотвращенный.»; 

 

1.3. Пункт 1 раздела VIII приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«1. Состав и структуру аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, за исключением профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований, выполняющих 

горноспасательные работы, определяют создающие их органы местного 

самоуправления МОГО «Инта», организации, общественные объединения исходя из 

возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

а также требований законодательства Российской Федерации.»; 

 

1.4. Пункт 3 раздела VIII приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«3. К непосредственному исполнению обязанностей спасателей в 

профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных                  

аварийно-спасательных формированиях допускаются граждане, достигшие возраста           

18 лет, имеющие среднее общее образование, прошедшие профессиональное обучение 

по программе профессиональной подготовки спасателей и аттестованные                               

в установленном порядке на проведение аварийно-спасательных работ.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                             В.А. Киселёв    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                                                  И.В. Артеева  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


