
Губернатор Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 октября 2014 г. № 60-пг 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в постановление 
главы Администрации Ненецкого автономного 

округа от 15.10.2008 № 105-пг 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 404-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и Федеральный закон «О гражданской обороне» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской 
обороны в Ненецком автономном округе, утвержденное постановлением 
главы Администрации Ненецкого автономного округа от 15.10.2008 
№ 105-пг (с изменениями, внесенными постановлением губернатора 
Ненецкого автономного округа от 28.07.2014 № 47-пг), следующие 
изменения: 

1)в абзаце цятом пункта 8 слова «для решения задач в области 
гражданской обороны привлекаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации» исключить; 

2) пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Отряд 

государственной противопожарной службы»; 
- нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне.»; 
3) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: 
«создание и поддержание в состоянии готовности сил и средств 

гражданской обороны.»; 
4) пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания: 
«руководство созданием нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне.»; 
5) в абзаце втором подпункта 2 пункта 44 после слов «определение 

организаций,» дополнить словами «находящихся в сфере их ведения,»; 



6) в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 44 после слов «аварийно-
спасательных формирований» дополнить словами «и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне.»; 

7) в абзаце пятом подпункта 2 пункта 44: 
слова «создания и подготовки» заменить словами «создания, 

подготовки и оснащения»; 
слово «организаций» исключить; 
8) абзац шестой подпункта 2 пункта 44 признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 2 пункта 1, 
вступающего в силу с 1 января 2015 года. 

Губернатор 
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