№ 12 (54) ОТ 16 МАЯ 2013 ГОДА

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В
ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2013 № 164
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Порядком
разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации городского округа
Щербинка в городе Москве от 10.02.2011 № 70 (с изменениями от 07.03.2013 № 74), руководствуясь Уставом
городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Щербинские
вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой городского округа Щербинка.
Глава городского округа Щербинка О.В. Жишко
Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка в городе Москве
от 30.04. 2013 года № 164
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет».
2. Административные процедуры и (или) действия,
установленные настоящим Административным регламентом, осуществляются в том числе с соблюдением
Требований к предоставлению муниципальных услуг,
установленных муниципальным образованием «городской округ Щербинка» (далее – Требования).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
3. «Выдача разрешения вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет».
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
4. Правовыми основаниями для предоставления
муниципальной услуги являются:
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве»;
3) Устав городского округа Щербинка.
Наименование органа местного самоуправления муниципального образования «городской округ
Щербинка», предоставляющего муниципальную услугу
5. Полномочия по предоставлению муниципальной
услуги осуществляются Комитетом народного образования Администрации городского округа Щербинка в
городе Москве (далее – Комитет).
Заявитель
6. Заявителем является физическое лицо, достигшее
шестнадцати лет, и имеющее место жительства на территории муниципального образования «городской округ
Щербинка» (далее – муниципальное образование).
Интересы заявителя могут представлять иные
лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
7. Для получения муниципальной услуги заявитель
представляет следующие документы:
1) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением к настоящему
Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на
территории муниципального образования (если сведения
о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) документ (при наличии), подтверждающий наличие уважительной причины, справки, заключения, иные
документы, выдаваемые организациями, входящими в
систему здравоохранения;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
8. В случае если заявителем является иностранный
гражданин, то такой заявитель также представляет документы для лиц, вступающих в брак, предусмотренные
законодательством государства, гражданином которого
является заявитель.
Документы, выданные специально уполномоченным
органом иностранного государства, гражданином которого является заявитель, в сфере регулирования семейных отношений, либо посольством этого государства, об
основаниях и ограничениях заключения брака в соответствии с законодательством иностранного государства,
должны быть легализованы, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации,
и переведены на государственный язык Российской
Федерации (русский язык). Верность перевода должна
быть нотариально удостоверена.
При наличии у заявителя гражданства нескольких
иностранных государств по выбору заявителя применяется законодательство одного из этих государств.
9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.

Срок предоставления муниципальной услуги
10. Срок предоставления муниципальной услуги не
более 14 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с рабочего дня, следующего за днем регистрации запроса с приложением к нему документов в соответствии с настоящим Административным регламентом
(далее – запрос).
Отказ в приеме запроса
11. Основаниями для отказа в приеме запроса являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным
в пункте 6 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие представленных документов
Требованиям;
3) непредставление документов, необходимых для
получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
12. Перечень оснований отказа в приеме запроса
является исчерпывающим.
13. Письменное решение об отказе в приеме запроса
оформляется по требованию заявителя, подписывается
должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, и выдается заявителю с указанием причин
отказа в день обращения.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
14. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие у заявителя уважительной причины для получения муниципальной услуги.
Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной
услуги является:
1) выдача разрешения вступления в брак лицу,
достигшему возраста шестнадцати лет – оформляется постановлением Администрации городского округа
Щербинка;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги
– оформляется решением об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
16. Результат предоставления муниципальной услуги
может быть:
1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
Способ получения указывается заявителем в запросе.
Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
17. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
Показатели доступности и качества муниципальных
услуг
18. Качество и доступность муниципальной услуги
характеризуется следующими показателями:
1) срок предоставления муниципальной услуги – не
более 14 рабочих дней;
2) время ожидания в очереди при подаче запроса – не
более 30 минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более
30 минут.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
19. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте
Администрации городского округа Щербинка и стендах
в помещении, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур для предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
Состав и последовательность Административных процедур
20. Предоставление муниципальной услуги включает
в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Прием (получение) запроса
21. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление запроса от заявителя.
22. Должностным лицом, ответственным за прием
(получение) запроса, является специалист Администрации
городского округа Щербинка, ответственный за делопроизводство и документооборот Администрации городского округа Щербинка.
23. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 11
настоящего Административного регламента;
2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день
поступления запроса;
3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запроса передает запрос на исполнение должностному лицу Комитета, ответственному за обработку
запроса.
Обработка запроса
24. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированного
запроса специалистом Комитета, в чью компетенцию входит обработка запросов.
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25. Должностным лицом, ответственным за обработку запроса является специалист Комитета, в чью компетенцию входит обработка запросов.
26. Должностное лицо, ответственное за обработку
запроса, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанного в пункте 14 настоящего Административного
регламента.
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления Администрации городского округа
Щербинка.
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 14
настоящего Административного регламента, оформляет
проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет в установленном порядке запрос и
проект постановления Администрации городского округа
Щербинка или проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления
муниципальной услуги.
27. Срок выполнения административной процедуры
– не более 7 рабочих дней со дня регистрации запроса.
Формирование результата предоставления муниципальной услуги
28. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление должностному лицу, ответственному за формирование результата
предоставления муниципальной услуги, запроса и проекта постановления Администрации городского округа
Щербинка или проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
29. Должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, является Глава Администрации городского округа
Щербинка, или лицо, исполняющее его полномочия.
30. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной услуги:
1) принимает решение с учетом прав и интересов
несовершеннолетнего в соответствии с Требованиями
по запросу, проекту постановления Администрации
городского округа Щербинка или проекту решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги. При
этом должностное лицо может пригласить заявителя в
Администрацию городского округа Щербинка для беседы по вопросу уважительной причины, послужившей
основанием для получения муниципальной услуги;
2)
обеспечивает
передачу
постановления
Администрации городского округа Щербинка или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения запросу статуса исполненного и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
31. Срок выполнения административной процедуры
– не более 13 рабочих дней со дня регистрации запроса.
Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
32. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление подписанных
должностным лицом, ответственным за формирование
результата предоставления муниципальной услуги, постановления Администрации городского округа Щербинка
или решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги должностному лицу, ответственному за выдачу
(направление) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.
33. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, является должностное лицо,
ответственное за прием (получение) запроса.
34. Должностное лицо, ответственное за выдачу
(направление) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает запросу статус исполненного не позднее следующего дня со дня поступления документов,
указанных в пункте 32 настоящего Административного
регламента;
2) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Выдача осуществляется не позднее следующего рабочего дня после присвоения запросу статуса исполненного.
IV. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
35. Контроль осуществляется Администрацией городского округа Щербинка и Советом депутатов городского
округа Щербинка в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц Комитета, ответственных за
предоставление муниципальной услуги.
36. Периодичность осуществления плановой проверки
Администрацией городского округа Щербинка в Комитете
устанавливается планом работы Администрации городского округа Щербинка.
37. Совет депутатов городского округа Щербинка осуществляет плановую проверку при заслушивании ежегодного отчета Главы Администрации городского округа
Щербинка.
38. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего Административного регламента, а также в случае
получения жалоб на решения и действия (бездействия)
должностных лиц Комитета, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Должностному лицу Комитета, ответственному за
предоставление муниципальной услуги, обеспечивается
возможность ознакомиться с поступившей жалобой.
39. Внеплановая проверка в Комитете проводится
по поручению Главы Администрации городского округа
Щербинка или лица, исполняющего его полномочия.
В Совете депутатов городского округа Щербинка внеплановую проверку проводит комиссия Совета депутатов городского округа Щербинка, к функциям которой

отнесен контроль за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения (далее – комиссия Совета депутатов городского
округа Щербинка). Решение комиссии Совета депутатов городского округа Щербинка о проведении внеплановой проверки направляется (предоставляется) Главе
Администрации городского округа Щербинка или лицу,
исполняющему его полномочия.
40. Для проведения проверки должностные лица
Комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны представить соответствующие сведения (копии документов).
41. Результаты осуществления контроля оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки
и предложения по их устранению. Данный акт направляется Главе городского округа Щербинка или лицу,
исполняющему его полномочия.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) должностных лиц
Администрации городского округа Щербинка, ответственных за предоставление муниципальной услуги
42. Заявитель вправе подать жалобу на решения и
действия (бездействие):
1) должностных лиц Комитета, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в Администрацию
городского округа Щербинка;
2) Главы Администрации городского округа Щербинка
в Совет депутатов городского округа Щербинка.
43. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления.
44. Жалоба, поступившая в Администрацию городского округа Щербинка, подлежит рассмотрению должностным лицом Администрации городского округа Щербинка,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме запроса у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – жалоба подлежит
рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
45. Жалоба, поступившая в Совет депутатов городского округа Щербинка, рассматривается на ближайшем
заседании Совета депутатов городского округа Щербинка.
Материалы для рассмотрения жалобы подготавливает
комиссия Совета депутатов городского округа Щербинка.
В случае если жалоба поступила в период летнего
перерыва в работе Совета депутатов городского округа
Щербинка, жалоба рассматривается на первом заседании
после окончания такого перерыва в работе.
Приложение к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения вступления брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
Главе Администрации городского
округа Щербинка
___________________
И.О.Ф.
Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Выдача разрешения вступления брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»
Прошу разрешить _____________________________
____________________________________,
фамилия, имя, отчество
(полностью),
_____________________________________________
_____________________________________
число, месяц и год рождения
место жительства _____________________________
_______________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при
наличии) ________________________________________
____________________________________________,
гражданство _______________________________
вступить в брак с ______________________________
______________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
_____________________________________________
_______________________________________
число, месяц и год рождения
место жительства _____________________________
_______________________________________,
гражданство _______________________________
Уважительная причина для вступления в брак
_______________________________
____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
___.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги
прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в муниципалитете внутригородского
муниципального образования _____________________ в
городе Москве или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ____
________________________________________________
__________________.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель
/_________________

заявителя

расшифровка

______________
подпись
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В
ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2013 № 175
Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в городском округе Щербинка
В целях реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, в соответствии с
Федеральными законами от 12 февраля 1998 года №
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26
ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о
гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС Российской Федерации от 14 ноября 2008 года
№ 687 «Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и постановлением Правительства
Москвы от 18 марта 2008 года № 182-ПП «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской
обороны в городе Москве», распоряжением префектуры
Троицкого и Новомосковского административных округов
от 22 апреля 2013 года №232-РП, руководствуясь Уставом
городского округа Щербинка:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и ведении
гражданской обороны в городском округе Щербинка (приложение).
2. В трехмесячный срок привести организационно-планирующие документы по вопросам гражданской обороны
в соответствие с Положением об организации и ведении
гражданской обороны в городско округе Щербинка (пункт
1).
3. Довести до сведения организаций, независимо от
ведомственной принадлежности и формы собственности,
находящихся на территории городского округа Щербинка,
требования по разработке и утверждению Положения об
организации и ведении гражданской обороны на объекте
экономики и организовать их разработку и утверждение
установленным порядком в срок до 15 мая 2013 года.
4. Опубликовать данное постановление в газете
«Щербинские вести».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на Первого заместителя Главы Администрации
городского округа Щербинка Беловолова М.А.
Глава городского округа Щербинка О.В. Жишко
Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка
от 08.05.2013 г. № 175
Положение о муниципальном звене Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Щербинка
1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования, принципы построения, состав сил и средств
муниципального звена Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
городского округа Щербинкае (далее – муниципальное
звено МГСЧС городского округа Щербинка). Положение
разработано на основании Федерального закона от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Закона города Москвы
от 05 ноября 1997 года № 46 «О защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и постановления Правительства
Москвы от 20 сентября 2005 года № 715-ПП «Об утверждении Положения о Московской городской территориальной
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2. Муниципальное звено Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
городского округа Щербинка (далее - МГСЧС городского
округа Щербинка) объединяет органы управления, силы и
средства в городском округе Щербинка, органов местного
самоуправления городского округа Щербинка, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, мониторинга и обеспечения безопасности населения, критически важных объектов и особо опасных грузов
городского округа Щербинка, а также органы управления, силы и средства Управления по Новомосковскому и
Троицкому административным округам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по городу Москве (далее
- Управление по НиТАО ГУ МЧС России по г. Москве),
специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа
Щербинка в городе Москве, и осуществляет свою деятельность в сфере выполнения задач, предусмотренных
Законом города Москвы от 05 ноября 1997 года № 46 «О
защите населения и территорий города от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
3. Муниципальное звено МГСЧС городского округа
Щербинка в городе Москве создаётся для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация),
обеспечения пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах в пределах его территории.
Объектовые звенья МГСЧС создаются на предприятиях,
в учреждениях и организациях, расположенных на территории городского округа Щербинка, независимо от их
организационно-правовой формы (далее - организации)
для решения задач по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и защиты работников организации
и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций.
Организация, состав сил и средств, а также порядок деятельности объектовых звеньев, определяются
Положениями о них, утверждаемыми их руководителями.
4. Основными задачами муниципального звена МГСЧС
городского округа Щербинка являются:
- проведение в интересах городского округа единой
политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты при их возникновении жизни
и здоровья населения, материальных и культурных ценностей, окружающей природной среды, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;
- разработка предложений по реализации правовых и
экономических норм в области ликвидации чрезвычайных
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ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;
- учет всех возможных потенциальных источников
чрезвычайных ситуаций, определение степени их опасности для населения и территории округов в зависимости
от величины риска возникновения и тяжести последствий
возможных чрезвычайных ситуаций;
- прогнозирование и оценка последствий чрезвычайных ситуаций для населения и окружного хозяйства,
определение на основе прогноза потребностей в силах,
материально-технических и финансовых ресурсах для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- создание и обеспечение готовности к действиям
органов управления, сил и средств, предназначенных для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах;
- участие в реализации городских целевых и комплексных программ, разработка и реализация окружных
целевых и комплексных программ, направленных на предупреждение и снижение последствий чрезвычайных ситуаций, защиту населения и повышение уровня пожарной
безопасности городского округа Щербинка, безопасности
на водных объектах и устойчивости функционирования
организаций;
- сбор, обработка, обмен и выдача информации в
области защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций;
- надзор и контроль в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;
- проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушению пожаров, жизнеобеспечению населения, в
первую очередь, пострадавшего;
- создание, совершенствование и обеспечение функционирования системы подготовки органов управления, подготовки и повышения квалификации специалистов муниципального звена МГСЧС городского округа Щербинка,
обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях;
- реализация прав и обязанностей населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации;
- осуществление сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с другими
территориальными звеньями МГСЧС административных
округов города Москвы;
- осуществление мероприятий по социальной защите
населения городского округа Щербинка в городе Москве,
которое пострадало или может пострадать при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение согласованности действий при решении
вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах, а также восстановления
поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайной
ситуации объектов жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, инженерной инфраструктуры.
5. На каждом уровне муниципального звена МГСЧС
городского округа Щербинка в городе Москве создаются
координационные органы, постоянно действующие органы
управления, органы повседневного управления, силы и
средства, резервы финансовых и материальных ресурсов,
системы связи, оповещения и информационного обеспечения, что отражается в Положениях о соответствующих
звеньях МГСЧС.
6. Координационными органами муниципального звена
МГСЧС городского округа Щербинка являются:
- на уровне городского округа Щербинка – комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности городского округа
Щербинка в городе Москве (далее – КЧСиПБ городского
округа Щербинка);
- на объектовом уровне – комиссии организаций по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности организации (далее
– объектовые КЧСиПБ).
7. Создание, реорганизация и ликвидация комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности, определение их
компетенции, утверждение руководителей и персонального состава осуществляются решениями органов местного
самоуправления городского округа Щербинка и организаций.
Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности определяются в Положениях о
них, утверждаемых Главой городского округа Щербинка
и организаций.
Функции и обязанности членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определяет её председатель.
КЧСиПБ городского округа Щербинка возглавляет
глава городского округа Щербинка, КЧСиПБ организаций
возглавляют руководители или их заместители.
8. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности в соответствии с их полномочиями
являются:
- участие в реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах;
- организация работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, восстановлению производственной и
инженерной инфраструктуры, поврежденной в результате
чрезвычайных ситуаций;
- разработка мероприятий, направленных на укрепление взаимодействия органов местного самоуправления
городского округа Щербинка и организаций по вопросам
предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и обеспечения безопасности на водных объектах и уменьшения
социально-экономического ущерба от их последствий;
- участие в разработке предложений Главе городского
округа Щербинка по развитию и совершенствованию муниципального звена МГСЧС городского округа Щербинка,
обеспечению постоянной готовности ее органов управления, сил и средств, к действиям в чрезвычайных ситуациях,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах;
- участие в разработке проектов и реализации городских программ по проблемам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах в интересах защиты населения и территории городского округа
Щербинка;
- организация контроля за состоянием потенциально
опасных объектов, прогнозирование возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и оценка ущерба от их
последствий;
- разработка предложений по организации постоянных
наблюдений за состоянием окружающей природной среды
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на территориях, подверженных воздействию потенциально
опасных объектов;
- разработка предложений по созданию и использованию резервов финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- координация деятельности КЧСиПБ организаций,
взаимодействие с ними по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а в случае необходимости – принятие решений о направлении сил и средств,
для оказания помощи этим комиссиям в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- участие в проводимых научных исследованиях по
решению проблем безопасности населения и территории
городского округа Щербинка;
- планирование и организация эвакуации населения,
размещения эвакуируемого населения в пунктах временного размещения и возвращение его после ликвидации
чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;
- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
- повышение уровня профессиональной подготовки и
квалификации должностных лиц органов управления муниципального звена МГСЧС городского округа Щербинкае по
вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций, пожаров
и безопасности на водных объектах, обучение в области
защиты от чрезвычайных ситуаций и мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;
- изучение и внедрение передового отечественного и
зарубежного опыта в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах;
- организация расследования причин аварий и пожаров, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций,
и определение нанесенного материального ущерба;
- организация контроля за выполнением решений, принятых вышестоящими органами исполнительной власти
города Москвы, а также требований руководящих документов по защите населения и территории округов от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;
- организация распределения и использование материальной помощи вследствие возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
решениями органов местного самоуправления городского
округа Щербинка и организаций, создающих комиссии в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
Для организации работы и подготовки заседаний при
комиссиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности создаются постоянно действующие рабочие группы.
9. Постоянно действующими органами управления муниципального звена МГСЧС городского округа
Щербинка являются:
- на уровне городского округа Щербинка - структурные подразделения городского округа Щербинка в городе Москве или работники, специально уполномоченные
решать задачи в области защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны;
- на объектовом уровне - структурные подразделения
или работники, специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.
Постоянно действующие органы управления муниципального звена МГСЧС городского округа Щербинка создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии
с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы.
Компетенция и полномочия постоянно действующих
органов управления муниципального звена МГСЧС городского округа Щербинка определяются соответствующими
Положениями о них и другими документами указанных
органов управления.
10. Органами повседневного управления муниципального звена МГСЧС городского округа Щербинка являются:
- на уровне городского округа Щербинка – Единая
дежурно-диспетчерская служба городского округа
Щербинка (далее – ЕДДС городского округа Щербинка);
- на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские
службы организаций (далее – ДДС организаций).
Органы повседневного управления создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с Законами
и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы, Положениями об этих органах.
ЕДДС городского округа Щербинка в городе Москве
размещается в здании Администрации городского округа
Щербинка в городе Москве.
ЕДДС городского округа Щербинка в городе Москве
является вышестоящим органом повседневного управления для взаимодействия ДДС организаций по вопросам
сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных
ситуациях и совместных действиях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
11. К силам и средствам муниципального звена МГСЧС
городского округа Щербинка относятся специально подготовленные силы и средства органов местного самоуправления
городского округа Щербинка и организаций, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения
пожаров и спасения на воде.
В состав сил и средств муниципального звена МГСЧС
городского округа Щербинка, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, входят:
а) силы и средства предназначенные и выделяемые
(привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
б) силы и средства организаций МГСЧС городского
округа Щербинка;
в) силы и средства внештатных и общественных аварийно-спасательных формирований.
12. В состав сил и средств муниципального звена
МГСЧС городского округа Щербинка также входят силы
и средства постоянной готовности, предназначенные для
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и
проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности).
Основу сил постоянной готовности составляют пожарно-спасательные подразделения, медицинские формирования (подразделения) экстренного реагирования, аварийные службы и формирования со сроками готовности не
более четырех часов, оснащенные специальной техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных
ситуаций посменно.
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Перечень и состав сил постоянной готовности городского округа Щербинка в установленном порядке утверждаются Главой городского округа Щербинка.
Структуру и перечень оснащения сил постоянной
готовности определяют создающие их органы местного
самоуправления городского округа Щербинка, руководители организаций, исходя из возложенных на них задач по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Координацию деятельности и общее руководство аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных подразделений и формирований на территории городского
округа Щербинка осуществляет Глава городского округа Щербинка– председатель КЧСиПБ городского округа
Щербинка.
13. Привлечение сил и средств муниципального звена
МГСЧС городского округа Щербинка к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
- в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах
и территориях;
- по решению организаций, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.
14. Подготовка, переподготовка должностных лиц
органа местного самоуправления городского округа
Щербинка и организаций, специально уполномоченных
решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов управления муниципального звена МГСЧС городского округа
Щербинка, организуются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы.
Методическое руководство, координацию и контроль
за подготовкой населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет Управление по НиТАО ГУ МЧС
России по городу Москве.
15. Готовность аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации определяется в ходе
проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий
Управлением по НиТАО ГУ МЧС России по городу Москве,
Агентством гражданской защиты города Москвы, органами государственного надзора, органами местного самоуправления городского округа Щербинка создающими
указанные службы и формирования.
16. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных
ресурсов в пределах выделенных лимитов.
Порядок создания, использования и восполнения
резервов, финансовых и материальных ресурсов определяется законодательством и нормативными правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы.
17. Управление силами муниципального звена МГСЧС
городского округа Щербинка осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих
собой организационно-техническое объединение сил,
средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети
связи общего пользования городского округа Щербинка и
ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение
информации и сигналов оповещения до органов управления, сил муниципального звена МГСЧС городского округа Щербинка. Приоритетное использование любых сетей
связи и средств связи, приостановление или ограничение
использования этих сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
18. Силы и средства муниципального звена МГСЧС
городского округа Щербинка в городе Москве функционирует в трех режимах мирного времени (повседневной
деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной
ситуации), а также при переводе гражданской обороны
с мирного на военное положение, в условиях военного
положения и в военное время.
В различные режимы функционирования соответствующих органов управлений и сил муниципального звена
МГСЧС городского округа Щербинка переводятся решениями главы городского округа Щербинка и руководителей
организаций, на территории которых могут возникнуть или
возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям
которых отнесена ликвидация чрезвычайной ситуации.
19. Решениями главы городского округа Щербинка
о введении для соответствующих органов управления
и сил муниципального звена МГСЧС городского округа
Щербинка режима повышенной готовности или режима
чрезвычайной ситуации определяются:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на которой может возникнуть
чрезвычайная ситуация или границы зоны чрезвычайной
ситуации;
в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
г) перечень мер по обеспечению защиты населения
от чрезвычайной ситуации или организации работ по её
ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осуществление
мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководители работ по ликвидации чрезвычайной
ситуации.
Глава городского округа Щербинка, руководители
организаций должны информировать население через
средства массовой информации и по иным каналам связи
о введении соответствующего режима функционирования
органов управления и сил муниципального звена МГСЧС
городского округа Щербинка, а также меры по обеспечению безопасности населения.
20. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на территории городского округа
Щербинка повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, Глава городского округа Щербинка, руководители организаций отменяют установленный режим
функционирования органов управления и сил муниципального звена МГСЧС городского округа Щербинка.
21. Основными мероприятиями, проводимыми органами муниципального звена МГСЧС городского округа
Щербинка являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайной ситуации;
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке
информацией в области защиты населения и территорий
от чрезвычайной ситуации и обеспечения пожарной безопасности;
- планирование действий органов управления и
сил муниципального звена МГСЧС городского округа
Щербинка, организация подготовки и обеспечения их деятельности;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайной
ситуации;
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- пропаганда знаний в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности;
- руководство созданием, размещением, хранением и
восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах;
- контроль в пределах своих полномочий и в соответствии с действующим законодательством за осуществлением необходимых видов страхования;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения,
а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайной
ситуации;
- ведение статистической отчетности о чрезвычайных
ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин
подобных аварий и катастроф;
б) в режиме повышенной готовности:
- усиление контроля за состоянием окружающей
среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных
ситуаций и их последствий;
- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил муниципального звена МГСЧС городского
округа на стационарных пунктах управления;
- непрерывный сбор, обработка и передача органам
управления и силам муниципального звена МГСЧС городского округа Щербинка данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах
и способах защиты от них;
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению
размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а
также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
- уточнение плана действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных
документов;
- приведение при необходимости сил и средств муниципального звена МГСЧС городского округа Щербинка в
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации,
формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль за состоянием окружающей
среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- оповещение руководителей территориального органа
исполнительной власти города Москвы, организаций, а
также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
- проведение мероприятий по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
- организация работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и
средств муниципального звена МГСЧС городского округа
Щербинка, поддержанию общественного порядка в ходе
их проведения, а также привлечению при необходимости
в установленном порядке общественных организаций и
населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об
обстановке в зоне чрезвычайной ситуации в ходе проведения работ по ее ликвидации;
- организация и поддержание непрерывного взаимодействия территориального органа исполнительной власти
города Москвы, организаций по вопросам ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
22. Ликвидация чрезвычайных ситуаций, за исключением локальных, осуществляется силами и средствами
Администрации городского округа Щербинка и организаций, оказавшихся в зоне чрезвычайных ситуаций.
Ликвидация локальных чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций.
23. При недостаточности указанных сил и средств
привлекаются в установленном порядке силы и средства
органов исполнительной власти города Москвы.
24. Ликвидацию чрезвычайных ситуаций организуют
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа Щербинка. Непосредственное руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций осуществляют:
- чрезвычайные ситуации, распространение которых
ограничено производственным помещением - объектовые
КЧСиПБ;
- чрезвычайные ситуации, распространение которых
ограничено территорией объектов - объектовые КЧСиПБ
с участием оперативных групп КЧСиПБ городского округа
Щербинка, где произошла чрезвычайная ситуация;
- чрезвычайные ситуации, распространение которых
происходит на территории Москвы, включающей один или
несколько подведомственных объектов и прилегающую к
ним жилую зону - КЧСиПБ городских округов и поселений
с участием оперативной группы КЧСиПБ ТиНАО города
Москвы или оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций ТиНАО города Москвы;
- чрезвычайные ситуации, распространение которых
происходит на всей территории ТиНАО города Москвы или
на территории нескольких, входящих в его состав городских округов и поселений, - КЧСиПБ ТиНАО города Москвы
(оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций
ТиНАО города Москвы) с участием оперативной группы
КЧСиПБ Правительства Москвы (оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Москвы).
25. Общественные объединения могут участвовать в
ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством
соответствующих органов, специально уполномоченных
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при
наличии у них надлежащей подготовки, подтвержденной в
аттестационном порядке.
26. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию
их взаимодействия осуществляют руководители работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Руководители аварийно-спасательных формирований,
прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руко-
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документы

водителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
определенных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
Руководители работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций по согласованию с главой городского округа
Щербинка и организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы
зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по
проведению аварийно-спасательных и других неотложных
работ.
Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех
граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайных
ситуаций, если иное не предусмотрено законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации
и города Москвы.
27. В случае крайней необходимости руководители
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам:
- проведение эвакуационных мероприятий;
- остановка деятельности организаций, находящихся в
зоне чрезвычайной ситуации;
- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне
чрезвычайной ситуации;
- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной
ситуации;
- использование в порядке, установленном законами
и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, города Москвы и городского округа Щербинка,
средств связи и оповещения, транспортных средств и
иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- привлечение к проведению работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей,
не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на
проведение аварийно-спасательных работ;
- привлечение на добровольной основе населения к
проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийноспасательных работ;
- принятие других необходимых мер, обусловленных
развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их
ликвидации.
28. Руководители работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций незамедлительно информируют о принятых ими
в случае крайней необходимости решениях Администрации
городского округа Щербинка и организации.
29. Финансирование муниципального звена МГСЧС
городского округа Щербинка осуществляется на каждом
уровне за счет средств соответствующих бюджетов и
денежных средств организаций.
Финансирование целевых программ по защите населения и территории административных округов от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности
на водных объектах и обеспечения устойчивого функционирования организаций осуществляется в соответствии
с Законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы.
Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов, за счет средств организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, а также страховых
фондов и других источников.
Финансирование мероприятий по прогнозированию и
предупреждению чрезвычайных ситуаций проводится из
средств соответствующих бюджетов и средств предприятий независимо от форм собственности.
30. Порядок организации и осуществления работ по
профилактике пожаров и непосредственному их тушению,
а также проведения аварийно-спасательных и других работ,
возложенных на пожарную охрану, определяется законами
и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы в области пожарной безопасности, в том числе техническими регламентами.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В
ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2013 г. № 176
Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в городском округе Щербинка
В целях реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, в соответствии с
Федеральными законами от 12 февраля 1998 года №
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26
ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о
гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС Российской Федерации от 14 ноября 2008 года
№ 687 «Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и постановлением Правительства
Москвы от 18 марта 2008 года № 182-ПП «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской
обороны в городе Москве», распоряжением префектуры
Троицкого и Новомосковского административных округов
от 22 апреля 2013 года №232-РП, руководствуясь Уставом
городского округа Щербинка:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и ведении
гражданской обороны в городском округе Щербинка (приложение).
2. В трехмесячный срок привести организационно-планирующие документы по вопросам гражданской обороны
в соответствие с Положением об организации и ведении
гражданской обороны в городско округе Щербинка (пункт
1).
3. Довести до сведения организаций, независимо от
ведомственной принадлежности и формы собственности,
находящихся на территории городского округа Щербинка,
требования по разработке и утверждению Положения об
организации и ведении гражданской обороны на объекте
экономики и организовать их разработку и утверждение
установленным порядком в срок до 15 мая 2013 года.
4. Опубликовать данное постановление в газете
«Щербинские вести».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы
Администрации городского округа Щербинка Беловолова
М.А.
Глава городского округа Щербинка О.В. Жишко

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка
от 08.05.2013 г. № 176
Положение об организации и ведении гражданской
обороны в городском округе Щербинка
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии
с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года №
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября
2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС
Российской Федерации от 14 ноября 2008 года № 687 «Об
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и постановлением Правительства Москвы от 18
марта 2008 года № 182-ПП «Об утверждении Положения
об организации и ведении гражданской обороны в городе
Москве» и определяет организационные основы гражданской обороны, содержание основных мероприятий
гражданской обороны, состав сил и средств гражданской
обороны, порядок организации и ведения гражданской
обороны в городском округе Щербинка.
1.2. Гражданская оборона организуется и ведется во
всех организациях независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, расположенных
на территории городского округа Щербинка (далее – организации) в соответствии с Федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации
и городского округа Щербинка, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, приказами руководителя гражданской обороны городского округа Щербинка, а также настоящим
Положением.
1.3. Подготовка к ведению гражданской обороны
заключается в
заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных
ценностей на территории городского округа Щербинка от
опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
1.4. Организации в целях осуществления мероприятий в области гражданской обороны могут заключать
договоры о сотрудничестве, разрабатывать планы взаимодействия.
1.5. Ведение гражданской обороны заключается в
выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории городского
округа Щербинка в городе Москве от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
1.6. Порядок проведения, объемы и сроки проведения
мероприятий по
подготовке к ведению гражданской обороны определяются
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской
обороны и Правительством Москвы в рамках
разграничения сфер деятельности и полномочий.
1.7. Администрация городского округа Щербинка, организации, в целях решения задач в области гражданской
обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств,
планируют и осуществляют мероприятия по гражданской
обороне.
1.8.
Глава
Администрация городского округа
Щербинка в городе Москве и руководители организаций
несут персональную ответственность за организацию и
проведение мероприятий по гражданской обороне.
2. Задачи в области гражданской обороны
Основными задачами в области гражданской обороны
являются:
- обучение населения в области гражданской обороны;
- оповещение населения об опасностях, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
- проведение мероприятий по световой маскировке и
другим видам маскировки;
- проведение аварийно-спасательных работ в случае
возникновения опасностей для населения при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также
вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих
действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;
- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся
радиоактивному, химическому, биологическому и иному
заражению;
- санитарная обработка населения, обеззараживание
зданий и сооружений, специальная обработка техники
и территорий;
- восстановление и поддержание порядка в районах,
пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
- срочное захоронение трупов в военное время;
- разработка и осуществление мер, направленных
на сохранение объектов, необходимых для устойчивого
функционирования экономики и выживания населения в
военное время;
- обеспечение постоянной готовности сил и средств
гражданской обороны.
3. Мероприятия по гражданской обороне
Администрация городского округа Щербинка и организации в целях решения задач в области гражданской
обороны в соответствии с установленными федеральным
законодательством полномочиями планируют и осуществляют мероприятия:
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3.1. По обучению населения в области гражданской
обороны:
- нормативно-методическое обеспечение функционирования единой системы подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- планирование и осуществление обучения населения
округов в области гражданской обороны;
- создание, оснащение, организация деятельности и
всестороннего обеспечения функционирования образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) должностных
лиц и работников гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне;
- создание, поддержание в рабочем состоянии учебноматериальной базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны;
- организация и осуществление пропаганды знаний в
области гражданской обороны.
3.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий:
- создание и поддержание системы централизованного
оповещения населения в постоянной готовности, осуществление ее модернизации на базе технических средств нового поколения, совершенствование системы оповещения;
- создание локальных систем оповещения, сопрягаемых с автоматизированными системами контроля за
выбросом опасных веществ и централизованного оповещения населения, на потенциально опасных объектах и в
районах их размещения;
- установка специализированных технических средств
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
- комплексное использование средств единой сети
электросвязи Российской Федерации, сетей и средств
радио, проводного и телевизионного вещания и других
технических средств передачи информации.
3.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения
эвакуации;
- подготовка районов размещения эвакуируемого населения и его жизнеобеспечение, подготовка мест хранения
материальных и культурных ценностей;
- подготовка транспортных средств для обеспечения
проведения эвакомероприятий;
- создание, подготовка и организация деятельности
эвакуационных органов.
3.4. По предоставлению населению убежищ и средств
индивидуальной
защиты:
- строительство новых, поддержание в состоянии
постоянной готовности к использованию по предназначению, эксплуатационно-техническое обслуживание и
модернизация существующих защитных сооружений гражданской обороны и их систем жизнеобеспечения;
- приспособление в мирное время и при переводе
гражданской обороны с мирного на военное положение
заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
- подготовка в мирное время и строительство при переводе гражданской обороны с мирного на военное положение недостающих быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним
оборудованием и укрытий простейшего типа;
- обеспечение укрытия установленных категорий населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
- накопление, хранение, освежение и использование по
предназначению средств индивидуальной защиты;
- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной
защиты в установленные сроки.
3.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка планов комплексной маскировки организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;
- создание и поддержание в состоянии постоянной
готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для
проведения мероприятий по световой и другим видам
маскировки;
- проведение инженерно-технических мероприятий
по уменьшению демаскирующих признаков организаций,
отнесенных к категориям по гражданской обороне.
3.6. По проведению аварийно-спасательных работ в
случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и террористических акций:
- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательных формирований
и спасательных служб, а также планирование их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной
готовности к использованию по предназначению запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ;
- разработка современных технологий и технических
средств проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- организация взаимодействия сил гражданской обороны с Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами,
а также специальными формированиями, создаваемыми в
военное время.
3.7. По первоочередному обеспечению населения,
пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи,
срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых мер:
- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения (медицинское обеспечение,
обеспечение жильем, продуктами питания, водой, предметами первой необходимости, коммунально-бытовыми
услугами);
- создание и поддержание в состоянии постоянной
готовности к использованию по предназначению запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- предоставление населению коммунально-бытовых и
иных услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация ее энерго- и водоснабжения;
- организация оказания населению всех видов медицинской помощи;
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- определение численности населения, оставшегося
без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния
поврежденного жилого фонда, определения возможности его использования для размещения пострадавшего
населения;
- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях,
временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках
и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;
- предоставление населению информационно-психологической поддержки.
3.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении
военных действий или вследствие этих действий:
- создание необходимых противопожарных сил, их
оснащение и подготовка в области гражданской обороны;
- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в
военное время;
- организация тушения пожаров в военное время на
объектах, отнесенных к категориям по гражданской обороне;
- организация тушения пожаров в жилой застройке в
военное время.
3.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся
радиоактивному, химическому, биологическому и
иному заражению
(загрязнению):
- создание и обеспечение готовности сети наблюдения
и лабораторного контроля гражданской обороны на базе
организаций, расположенных на территории городского
округа Щербинка (независимо от организационно-правовой формы), имеющих специальное оборудование (технические средства) и подготовленных работников для решения задач по обнаружению и идентификации различных
видов заражения (загрязнения);
- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
- совершенствование методов и технических средств
мониторинга за радиационной, химической, биологической обстановкой, в том числе за степенью зараженности
(загрязнения) продовольствия и объектов окружающей
среды радиоактивными, химическими и биологическими
веществами.
3.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и
сооружений, специальной обработке техники и территорий:
- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих, дезинфицирующих веществ и растворов;
- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и
сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
- планирование и организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию
зданий и сооружений, специальной обработке техники и
территорий.
3.11. По восстановлению и поддержанию порядка в
районах, пострадавших при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
террористических акций:
- создание и оснащение сил охраны общественного
порядка, подготовка их в области гражданской обороны;
- восстановление и поддержание общественного
порядка, обеспечение безопасности дорожного движения
на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и
эвакуации населения;
- обеспечение беспрепятственного передвижения сил
гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- осуществление пропускного режима и поддержание
общественного порядка в очагах поражения;
- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по
охране имущества, оставшегося без присмотра.
3.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное
время:
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их
действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей
для ремонта поврежденных систем газо- энерго- и водоснабжения;
- создание и подготовка резерва мобильных средств,
для очистки, опреснения и транспортировки воды;
- создание на водопроводных станциях необходимых
запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборноразборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических
средств, для организации коммунального снабжения населения.
3.13. По срочному захоронению трупов в военное
время:
- заблаговременное, в мирное время, определение
мест возможных захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и
средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;
- оборудование мест погребения (захоронения) тел
(останков) погибших;
- организация работ по поиску тел, фиксированию
мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке
погибших, опознанию и документированию, перевозке и
захоронению погибших;
- организация санитарно-эпидемиологического надзора за погребением погибших.
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3.14. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение
объектов, существенно необходимых для устойчивого
функционирования экономики и выживания населения в
военное время:
- создание и организация работы в мирное и военное время в Администрации городского округа Щербинка
и организациях комиссий по повышению устойчивости
функционирования экономики и организаций;
- рациональное размещение объектов экономики и
инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
- планирование и проведение в угрожаемый период
мероприятий по комплексной маскировке;
- разработка и проведение мероприятий, направленных
на повышение надежности функционирования систем и
источников энерго- и водоснабжения;
- разработка и реализация в мирное и военное время
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийноспасательных и других неотложных работ на объектах
экономики, продолжающих работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных
средств, необходимых для восстановления производственного процесса;
создание страхового фонда документации;
- осуществление модернизации технологических процессов, направленной на снижение ущерба производственным фондам при воздействии на них поражающих факторов современных средств поражения.
3.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности
сил и средств гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны
современными техникой и оборудованием;
- проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- создание и планирование применения группировки
сил гражданской обороны;
- разработка высокоэффективных технологий для
проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств различных ведомств и организаций в
интересах гражданской обороны, а также всестороннего
обеспечения их действий на маршрутах выдвижения и в
очагах поражения.
4. Руководство гражданской обороной в городском
округе Щербинка в городе Москве и ее организационная
структура
4.1. Гражданская оборона в городском округе
Щербинка е организуется по территориально-производственному принципу.
4.2. Руководитель гражданской обороны в городском
округе Щербинка – глава городского округа Щербинка
осуществляет руководство гражданской обороной в городском округе Щербинка через территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Москве, Управление по Новомосковскому и
Троицкому административным округам Главного управления МЧС России по городу Москве (далее Управление по
НиТАО ГУ МЧС России по городу Москве).
4.3. Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют руководители этих организаций.
4.4. В целях организации и ведения гражданской обороны руководители гражданской обороны соответствующих уровней издают приказы руководителей гражданской
обороны.
Приказы руководителей гражданской обороны в пределах их компетенции обязательны для исполнения всеми
должностными лицами и гражданами.
4.5.
Руководители гражданской обороны осуществляют руководство
гражданской обороной через соответствующие координационные органы
гражданской обороны, органы, осуществляющие
управление гражданской
обороной, спасательные службы, эвакуационные органы и комиссии по
повышению устойчивости функционирования экономики и организаций городского округа Щербинка в городе
Москве в военное время.
4.6.
Координационном органом гражданской обороны в городском округе Щербинка является штаб гражданской обороны.
4.7.
Органами, осуществляющими управление
гражданской обороной на
территории городского округа Щербинка являются:
- Управление по НиТАО Главного управления МЧС
России по г. Москве - орган, уполномоченный решать
задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
ТиНАО города Москвы;
- структурные подразделения (работники) по гражданской обороне организаций.
4.8. Для подготовки руководящего состава и специалистов по гражданской обороне в городском округе
Щербинка используются специализированные образовательные учреждения - учебно-методические центры по
гражданской обороне:
- государственное образовательное учреждение
Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям города Москвы;
- учебно-методические центры по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям административных округов
города Москвы.
4.9. Администрацией городского округа Щербинка и
организациями заблаговременно в мирное время созда-
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ются эвакуационные комиссии. Эвакуационная комиссия
возглавляется заместителем главы Администрации городского округа Щербинка. Деятельность эвакуационных
комиссий регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми соответствующими руководителями гражданской обороны.
4.10.
В целях проведения технического обслуживания, ремонта и поддержания в состоянии готовности
защитных сооружений гражданской обороны, накопления,
хранения и обслуживания имущества гражданской обороны Правительством Москвы создаются соответствующие
специализированные предприятия.
Указанные предприятия являются юридическими лицами, функционируют в соответствии с законодательством
Москвы. Территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного решать задачи
гражданской обороны и задачи по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Москве руководит их деятельностью в пределах предоставленных ему
Правительством Москвы полномочий.
4.11. Для решения задач гражданской обороны, реализуемых на территории городского округа Щербинка,
создаются силы гражданской обороны. В состав сил гражданской обороны городского округа Щербинка входят
аварийно-спасательные формирования и спасательные
службы.
Аварийно-спасательные формирования - самостоятельные или входящие в состав аварийно-спасательных
служб структуры, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ, основу которых составляют
подразделения, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.
Организациями, имеющими потенциально опасные
производственные объекты и эксплуатирующими их, а
также имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности
возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, в порядке, установленном законодательством и
нормативными правовыми актами Российской Федерации
и городского округа Щербинка, создаются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности нештатные
аварийно-спасательные формирования.
Порядок создания нештатных аварийно-спасательных
формирований разрабатывается и утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач гражданской обороны.
Порядок подготовки, оснащения и применения
нештатных аварийно-спасательных формирований определяется федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на решение задач гражданской обороны.
4.12. На территории городского округа Щербинка
создаются спасательные службы. Решение о создании
спасательных служб принимает глава городского округа
Щербинка, в организациях - руководители организаций.
По решению главы городского округа Щербинка и
руководителей организаций создаются спасательные
службы: медицинская, инженерная, коммунальная, противопожарная, охраны общественного порядка, защиты
животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания и
другие спасательные службы, а также убежища и укрытия.
Спасательная служба - это совокупность органов
управления, сил и средств гражданской обороны, предназначенных для всестороннего обеспечения мероприятий
по гражданской обороне и действий аварийно-спасательных формирований, а также выполнения других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие
этих действий и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
террористических актов.
Методическое руководство созданием спасательных
служб осуществляет федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на решение задач гражданской
обороны. Вид и количество спасательных служб определяются в зависимости от характера и объема, выполняемых
в соответствии с планами гражданской обороны и защиты
населения (планами гражданской обороны) задач, а также
наличия соответствующей базы для их создания.
Задачи, организация и функции спасательных служб
определяются соответствующими положениями о спасательных службах.
Положение о спасательной службе городского округа
Щербинка согласовывается с Администрацией городского
округа Щербинка, органом, уполномоченным решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций по городскому округу
Щербинка и утверждается руководителем гражданской
обороны городского округа Щербинка.
Положение о спасательной службе организации
утверждается руководителем гражданской обороны организации.
Инструкции и указания спасательных служб по вопросам, входящим в их компетенцию, обязательны для
выполнения всеми подведомственными им структурными подразделениями, районными службами и службами
организаций.
4.13. Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории городского округа Щербинка
в соответствии с планами гражданской обороны и защиты
населения создается группировка сил гражданской обороны в составе аварийно-спасательных формирований и
спасательных служб.
Для выполнения задач гражданской обороны решением главы городского округа Щербинка могут привлекаться расположенные на территории городского округа
Щербинка специализированные аварийно-спасательные
формирования, медицинские учреждения, строительномонтажные организации независимо от их организационно-правовых форм.
Участие добровольных организаций аттестованных
спасателей в проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ осуществляется под руководством органов управления гражданской обороны.
Для выполнения задач гражданской обороны на территории городского округа Щербинка в городе Москве
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в порядке, определяемом Президентом Российской
Федерации, могут привлекаться воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск и воинских формирований.
4.14. Силы гражданской обороны в мирное время
могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ликвидации
последствий, вызванных террористическими акциями.
4.15. Решение о привлечении в мирное время сил и
средств гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского
округа Щербинка принимает глава городского округа
Щербинка и руководители организаций в отношении созданных ими сил гражданской обороны.
4.16. Порядок отнесения территорий к группам по
гражданской обороне, порядок отнесения организаций к
категориям по гражданской обороне, порядок эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, порядок обучения населения способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, порядок создания
убежищ и иных объектов гражданской обороны, а также
порядок накопления и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств определяется
Правительством Российской Федерации и Правительством
Москвы в части, касающейся реализации установленных
федеральным законодательством полномочий в области
гражданской обороны.
Перевод гражданской обороны городского округа
Щербинка с мирного на военное время осуществляется
в порядке, установленном федеральным законодательством.
В целях обеспечения организованного и планомерного
осуществления мероприятий по гражданской обороне, и
своевременного оповещения населения о прогнозируемых
и возникших опасностях в военное время на территории
городского округа Щербинка организуется сбор и обмен
информацией в области гражданской обороны (далее информация).
Сбор и обмен информацией осуществляются организациями независимо от организационно-правовых форм,
продолжающими работу в военное время,
организациями, имеющими потенциально опасные
объекты и эксплуатирующими их, а также организациями,
имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности
возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и (или)
военное время и органами исполнительной власти городского округа Щербинка .
5. Планирование в области гражданской обороны
Ведение гражданской обороны на территории городского округа Щербинка осуществляется в соответствии с
планом гражданской обороны и защиты населения городского округа Щербинка, планами гражданской обороны и
планами гражданской обороны организаций.
Планы гражданской обороны и защиты населения
(планы гражданской обороны) определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные
степени готовности при переводе ее с мирного на военное
время и в ходе ее ведения, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов
гражданской обороны) определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение
задач в области гражданской обороны.
6. Заключительные положения
6.1. Нормативное регулирование, а также специальные,
разрешительные, надзорные и контрольные функции в
области гражданской обороны осуществляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
решение задач в области гражданской обороны и его территориальными органами, уполномоченными на решение
задач гражданской обороны.
6.2. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории внутригородских
муниципальных образований ТиНАО города Москвы является расходным обязательством ТиНАО города Москвы и
Администрацией городского округа Щербинка.
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне,
проводимых организациями независимо от организационно-правовых форм осуществляется за счет средств организаций.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2013 г. № 177
О присвоении звания «Почетный
гражданин города Щербинки»

В соответствии с Положением о наградах и почетном
звании города Щербинки Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города Щербинки
от 16.01.2001г № 41/16 и решением заседания Совета по
наградам от 20.03.2013г;
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города
Щербики» Мелентьеву Леониду Дмитриевичу – заместителю директора по безопасности МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Щербинские вести».
Глава городского округа О.В. Жишко
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