
1 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 января 2019 г. N 31 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В целях приведения нормативных правовых актов Правительства Сахалинской области в 

соответствие с требованиями действующего законодательства Правительство Сахалинской области 
постановляет: 

 
1. Внести в Положение о необходимых силах и средствах для защиты населения и территории 

Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и 
ликвидации их последствий, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от 
24.05.2017 N 232, следующие изменения: 

1.1. Абзацы 3, 4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

"МГСС создается из работников областных казенных учреждений, подведомственных агентству по 
делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской 
области (далее - Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области), в целях усиления группировки сил 
и средств муниципальных звеньев Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при проведении работ по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). 

Решение о применении МГСС принимает комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Сахалинской области (далее - КЧС и ОПБ Сахалинской области).". 

1.2. Абзац 6 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

"Контроль за состоянием готовности МГСС к действиям по предназначению осуществляет 
председатель КЧС и ОПБ Сахалинской области.". 

1.3. В абзаце 1 раздела 3 слова "областных казенных учреждений противопожарной службы 
Сахалинской области" заменить словами "областного казенного учреждения "Управление противопожарной 
службы Сахалинской области". 

1.4. Абзац 2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

"Для непосредственного руководства действиями МГСС распоряжением Агентства по делам ГО, ЧС и 
ПБ Сахалинской области из должностных лиц Агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области и 
(или) подведомственных ему учреждений назначается старший МГСС и орган управления (штаб).". 

1.5. Раздел 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Старший МГСС подчиняется должностному лицу, определенному КЧС и ОПБ Сахалинской области.". 

1.6. Раздел 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При следовании МГСС в зону ЧС (возвращении из зоны ЧС), а также при невозможности 
обеспечения горячим питанием в ходе ликвидации ЧС личный состав МГСС обеспечивается 
индивидуальными суточными продовольственными пайками.". 

2. Внести изменения в Перечень сил и средств постоянной готовности Сахалинской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2018 N 234, заменив в абзаце 
19 пункта 2 слова "Макаровский пожарный отряд" словами "Макаровская пожарная часть". 

3. Внести изменения в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сахалинской области", утвержденное постановлением 
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Правительства Сахалинской области от 06.04.2016 N 163, дополнив раздел 4 пунктом 4.6 следующего 
содержания: 

"Определять должностное лицо, в подчинение которого поступает мобильная группировка сил и 
средств Сахалинской области.". 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте 
Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой 
информации". 
 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Сахалинской области 

А.В.Белик 
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