
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2013 № 20

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны
в городском округе ЛосиноПетровский Московской области

         В  соответствии  с Федеральным  законом  от  12.02.1998 №  28ФЗ  «О  гражданской
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804
«Об  утверждении  Положения  о  гражданской  обороне  в  Российской  Федерации»,
постановлением  Губернатора  Московской  области  от  13.04.2009  №   46ПГ  «Об
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Московской
области» постановляю:

         1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  об  организации  и  ведении  гражданской
обороны в городском округе ЛосиноПетровский Московской области.
         2.  Считать  утратившим  силу  постановление  главы  муниципального  образования
город ЛосиноПетровский от 15.11.2000 № 481 «О создании гражданских организаций
гражданской обороны в городе ЛосиноПетровском».
         3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_020_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 05.02.2013 № 20

Положение
об организации и ведении гражданской обороны 

в городском округе Лосино-Петровский Московской области

I. Общие положения

1.  Настоящее  Положение  об  организации  и  ведении  гражданской  обороны  в 
городском  округе  Лосино-Петровский  Московской  области  (далее  -  Положение) 
разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  12.02.1998  № 28-ФЗ 
«О гражданской  обороне»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения  о гражданской обороне в Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Московской области от 13.04.2009 № 46-ПГ 
«Об  утверждении  Положения  об  организации  и  ведении  гражданской  обороны  в 
Московской  области»  и  определяет  порядок  подготовки  к  ведению  и  ведение 
гражданской обороны в городском округе Лосино-Петровский.

2. Мероприятия по гражданской обороне в городском округе Лосино-Петровский 
организуются  и  проводятся  на  муниципальном  уровне  и  в  организациях, 
осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский, независимо от их организационно-правовой формы (далее - организации), в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами,  федеральными  законами,  нормативными  правовыми  актами  Президента 
Российской  Федерации  и  Правительства  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми  актами  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской 
обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий, 
постановлением  Губернатора  Московской  области  от  13.04.2009  № 46-ПГ 
«Об  утверждении  Положения  об  организации  и  ведении  гражданской  обороны  в 
Московской области», а также настоящим Положением.

II. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны
в городском округе Лосино-Петровский

3.  Подготовка  к  ведению  гражданской  обороны  в  городском  округе  Лосино-
Петровский заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к 
защите  населения,  материальных  и  культурных  ценностей  на  территории  городского 
округа Лосино-Петровский от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или  вследствие  этих  действий,  а  также  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера.

4.  Ведение  гражданской  обороны  заключается  в  выполнении  мероприятий  по 
защите  населения,  материальных  и  культурных  ценностей  на  территории  городского 
округа Лосино-Петровский от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или  вследствие  этих  действий,  а  также  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера.

5. Ведение гражданской обороны осуществляется:
- в городском округе Лосино-Петровский - на основе Плана гражданской обороны 

и защиты населения городского округа Лосино-Петровский;



-  в  организациях  -  на  основе  планов  гражданской  обороны  соответствующих 
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,  в  ходе  ее  ведения,  а  также  при  возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Администрация городского округа Лосино-Петровский и организации, в целях 
решения задач в сфере гражданской обороны в городском округе Лосино-Петровский в 
соответствии с установленными 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.

7. Основные мероприятия,  осуществляемые в целях решения основных задач в 
сфере гражданской обороны, определяются Правительством Российской Федерации.

III. Руководство гражданской обороной в городском округе Лосино-Петровский

8. Руководство гражданской обороной на территории городского округа Лосино-
Петровский осуществляет глава городского округа.

9.  Руководство  гражданской  обороной  в  организациях  осуществляют 
руководители организаций.

10. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной на территории 
городского округа Лосино-Петровский, является отдел территориальной безопасности и 
защиты населения администрации городского округа Лосино-Петровский.

11.  Органами,  осуществляющими  управление  гражданской  обороной  в 
организациях,  являются структурные подразделения (работники) данных организаций, 
уполномоченные  на  решение  задач  в  области  гражданской  обороны,  создаваемые 
(назначаемые) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

12.  Обеспечение  мероприятий  местного  уровня  (городского  округа  Лосино-
Петровский) по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Лосино-Петровский  является  расходным  обязательством  городского  округа  Лосино-
Петровский.

13.  Обеспечение  мероприятий  по  гражданской  обороне,  проводимых 
организациями, осуществляется за счет средств этих организаций.

14. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации 
обязанностей в области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
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