
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» марта 2010 года  № 26-э

Об утверждении Положения «Об организации в установленном порядке
сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций, обеспечении своевременного оповещения и
информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайной ситуации, организации первичных мер в области пожарной

безопасности, проведении подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий» 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»,  ст.ст.  179,  179.3  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Законом Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20 октября 2005 года № 514-76 «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Уставом муниципального образования муниципальный округ Пискаревка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение «Об организации в установленном порядке
сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечении  своевременного  оповещения  и
информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайной ситуации, организации первичных мер в области пожарной
безопасности,  проведении  подготовки  и  обучения  неработающего
населения  способам  защиты  и  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях,  а
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий  или  вследствие  этих  действий»,  согласно  приложению  №  1  к
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настоящему постановлению.
2. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за
собой.
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.

Глава
местной администрации    И.В. Калиниченко
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Приложение № 1
к постановлению местной администрации

 муниципального образования
муниципальный округ  Пискаревка 

от «23» марта 2010 года № 26-э

Положение 
«Об организации в установленном порядке сбора и обмена информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечении своевременного оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации,

организации первичных мер в области пожарной безопасности, 
проведении подготовки и обучения неработающего населения способам

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий»

Глава 1. Общие положения

Статья  1. Предмет  регулирования  Положения  «Об  организации  в
установленном порядке  сбора  и  обмена  информацией  в  области  защиты
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечении
своевременного  оповещения  и  информирования  населения  об  угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, организации
первичных мер в области пожарной безопасности, проведении подготовки и
обучения  неработающего  населения  способам  защиты  и  действиям  в
чрезвычайных  ситуациях,  а  также  способам  защиты  от  опасностей,
возникающих  при  ведении  военных  действий  или  вследствие  этих
действий»

1. Настоящее Положение «Об организации в установленном порядке сбора
и  обмена  информацией  в  области  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечении  своевременного  оповещения  и
информирования  населения  об  угрозе  возникновения  или  о  возникновении
чрезвычайной  ситуации,  организации  первичных  мер  в  области  пожарной
безопасности,  проведении  подготовки  и  обучения  неработающего  населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,  а  также способам
защиты  от  опасностей,  возникающих  при  ведении  военных  действий  или
вследствие  этих действий» (далее  по тексту –  Положение),  в  соответствии с
действующим  законодательством,  определяет  правовые  и  организационные
основы  осуществления  вопроса  местного  значения  муниципального
образования  муниципальный  округ  Пискаревка  (далее  по  тексту  –
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муниципальное  образование)  по  организации  в  установленном  порядке
органами  местного  самоуправления  муниципального  образования
муниципальный  округ  Пискаревка  (далее  по  тексту  –  органы  местного
самоуправления) сбора и обмена информацией в области защиты населения и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечению  своевременного
оповещения  и  информирования  населения  об  угрозе  возникновения  или  о
возникновении  чрезвычайной  ситуации,  а  также  организации  органами
местного  самоуправления  первичных  мер  в  области  пожарной  безопасности,
проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты
и  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях,  а  также  способам  защиты  от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий (далее по тексту – мероприятие).

 
Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем

Положении

1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении,
применяются  в  значениях,  определенных  федеральным  законодательством  и
законодательством Санкт-Петербурга:

1.1. Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии,  опасного природного явления,  катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие  жертвы,  ущерб  здоровью  людей  или  окружающей  среде,
значительные материальные потери и  нарушение условий жизнедеятельности
людей.

1.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий,
проводимых  заблаговременно  и  направленных  на  максимально  возможное
уменьшение  риска  возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  а  также  на
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и
материальных потерь в случае их возникновения.

1.3.  Ликвидация  чрезвычайных  ситуаций  -  это  аварийно-спасательные  и
другие  неотложные  работы,  проводимые  при  возникновении  чрезвычайных
ситуаций  и  направленные  на  спасение  жизни  и  сохранение  здоровья  людей,
снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также
на  локализацию  зон  чрезвычайных  ситуаций,  прекращение  действия
характерных для них опасных факторов.

1.4. Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась
чрезвычайная ситуация.

1.5.  Специализированные  технические  средства  оповещения  и
информирования  населения  в  местах  массового  пребывания  людей  -  это
специально  созданные  технические  устройства,  осуществляющие  прием,
обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений
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об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах
поведения населения.

Статья 3. Осуществление вопроса местного значения 

1.  Под  участием  органов  местного  самоуправления  в  мероприятиях
понимается организация в установленном порядке сбора и обмена информацией
в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечение  своевременного  оповещения  и  информирования  населения
муниципального  образования  об  угрозе  возникновения  или  о  возникновении
чрезвычайной  ситуации,  а  так  же  организация  первичных  мер  в  области
пожарной  безопасности,  проведение  подготовки  и  обучения  неработающего
населения  муниципального  образования  способам  защиты  и  действиям  в
чрезвычайных  ситуациях,  а  также  способам  защиты  от  опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

2.  Указанные  в  пункте  1  настоящей  статьи  направления  деятельности
органов  местного  самоуправления  находятся  в  ведении  местной
администрации муниципального образования муниципальный округ Пискаревка
(далее по тексту – местная администрация).

Статья 4. Правовые основы проведения мероприятий

1.  При  осуществлении  мероприятий  местная  администрация
руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными
законами,  законами  Санкт-Петербурга,  иными  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации и Санкт Петербурга,  Уставом муниципального
образования муниципальный округ Пискаревка (далее по тексту – Устав МО
Пискаревка),  постановлениями  местной  администрации  и  настоящим
Положением.

Глава 2. Основные цели и задачи

Статья 5. Основные цели участия в мероприятиях

1. Деятельность местной администрации, при осуществлении мероприятий,
направлена на достижение следующих целей:

1.1. предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
1.2. снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;
1.3. ликвидация чрезвычайных ситуаций.
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Статья 6. Основные задачи участия в мероприятиях 

1. Указанные в статье 5 настоящего Положения цели реализуются, путем
решения следующих задач: 

1.1.  разработка  и  реализация  правовых  и  экономических  норм  по
обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

1.2.  осуществление  целевых  и  научно-технических  программ,
направленных  на  предупреждение  чрезвычайных  ситуаций  и  повышение
устойчивости  функционирования  организаций,  а  также объектов  социального
назначения в чрезвычайных ситуациях;

1.3.  обеспечение  готовности  к  действиям  органов  управления,  сил  и
средств,  предназначенных  и  выделяемых  для  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

1.4.  сбор,  обработка,  обмен  и  выдача  информации  в  области  защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

1.5. обучение неработающего населения способам защиты  и действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций;

1.6. организация своевременного оповещения и информирования населения
о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей;

1.7.  прогнозирование  и  оценка  социально-экономических  последствий
чрезвычайных ситуаций;

1.8.  создание  резервов  финансовых  и  материальных  ресурсов  для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

1.9.  осуществление  контроля  в  области  защиты  населения  и  территории
муниципального образования  от чрезвычайных ситуаций;

1.10. ликвидация чрезвычайных ситуаций;
1.11.  осуществление  мероприятий  по  социальной  защите  населения,

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций;
1.12.  реализация  прав  и  обязанностей  населения  муниципального

образования  в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,  а  также  лиц,
непосредственно участвующих в их ликвидации.

Глава 3.  Осуществление мероприятий 
 

Статья 7. Реализация мероприятий местной администрацией 

1.      Местная  администрация,   при  осуществлении  мероприятий,   в
пределах своей компетенции:

1.1.  ежегодно  разрабатывает  и  утверждает  долгосрочные  целевые
программы и ведомственные целевые программы, реализуемые за счет средств
местного бюджета, в соответствии с действующим законодательством;
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1.2.  обеспечивает  исполнение  долгосрочных  целевых  программ  и
ведомственных  целевых  программ,  реализуемых  за  счет  средств  местного
бюджета, в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Формирование программы и плана мероприятий 

1.  Долгосрочные  целевые  программы  и  ведомственные  целевые
программы,  реализуемые  за  счет  средств  местного  бюджета,  утверждаются
местной администрацией, в соответствии с действующим законодательством.

2.  Порядок  принятия  решений  о  разработке  долгосрочных  целевых
программ  и  их  формирования  и  реализации,  а  также  порядок  разработки,
утверждения и реализации ведомственных целевых программ устанавливается
правовым  актом  местной  администрации,  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

3. Долгосрочные целевые программы и ведомственные целевые программы
формируются  местной  администрацией  с  учетом  потребности  населения
муниципального  образования,  исходя  из  финансово-экономических
возможностей муниципального образования.  

4.  Утверждение  долгосрочных  целевых  программ  и  ведомственных
целевых программ осуществляется местной администрации, в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ.

Статья 9.  Реализация программы и плана мероприятий 

1.  Финансирование  мероприятий,  включенных  в  долгосрочные  целевые
программы  и  ведомственные  целевые  программы,  осуществляется   местной
администрацией,  за  счет  средств  бюджета  муниципального образования. 

2.  Порядок  реализации  долгосрочных  целевых  программ,  а  также
ведомственных целевых программ устанавливается местной администрацией. 

3. При реализации мероприятий долгосрочных целевых программ, а также
ведомственных  целевых  программ  местной  администрации  на  договорной
основе могут привлекаться специализированные организации.

4.  По  каждой долгосрочной  целевой  программе,  а  также ведомственной
целевой программе, ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации,
порядок  проведения  и  критерии  указанной  оценки устанавливаются  местной
администрацией.

Глава
местной администрации    И.В. Калиниченко
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