
 
 

              «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 15 марта 2021 года                                               № 3/380       

            

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны 

в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 № 804 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Указом Главы 

Республики Коми от 13 октября 2008 № 97 «Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в Республике Коми», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 

№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях», руководствуясь статьями 10, 39 Устава 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальном образовании городского округа «Инта». 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо 

от их организационно-правовых форм, находящихся и осуществляющих хозяйственную 

деятельность на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

организовать работу по разработке и утверждению Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в организациях и предоставить копии документов в Управление по 

делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

3. Управлению по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

осуществлять методическую помощь в области организации и ведения гражданской обороны 
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организациям, предприятиям и учреждениям, расположенным на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 

городского округа «Инта» – руководителя администрации Киселёва В.А. 

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 14 

марта 2016 года № 3/424 «Об утверждении порядка подготовки к ведению и ведения 

гражданской обороны в муниципальном образования городского округа «Инта». 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации                 В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


