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МО «сельсовет «11ово.мехслы инекий» 11оволакского района
Индекс: 368165. с. Новомехедьта Новолакского района тел. X (212) 21 -4-92

I К K..TAI ЮВЛГ1 INI'

№  177 24 сентябре 2012 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной функции «Организации подготовки и обучении 

населении в области гражданской обороны и зашиты от чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного характера»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\l>210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования «сельсовет 11овомехелы пискни» 
нос гановля ю:

1. Утвердить административный регламент но предоставлению 
муниципальной услуги «Организация подготовки и обучения населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» согласно приложению.

2. Административный регламент! опубликовать путем размещения вести 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Новолакский 
район» и обнародовать в местах массового скопления граждан на территории 
ее;i ьс ко го и осе, i е н и я.

3. Настоящее постановление вступаем в силу со дня сю  офнпна.юного 
он у б. 1, i ко ва 11 и я (об 11 а по; ю ва 11 и я ).

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.



IIpii.iovKcniic к постановлению 
Л.iмиiiliei ранни 11оно\1Схелы iihckoi <> 

сельского поселении 
от 24.09.2012г. № 177

Адм и ii ii с I раз ивный регламент
Администрации Новомехедьтинского сельского поселения но исполнении) 

муниннналыюй функции «Организация подготовки и обучения населения в 
области гражданской обороны и зашиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»

I. Общие по. 10ЖСНПИ
11астоящий админ ист ративный pci ламсп i исполнения алминис i ранней 

I кжомехелы'ипск'ого сельского поселения м\пиципадиюй функции «Opi апи шипя 
подготовки п обучения паселенпя в облает гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее Pci ламсп i ) 
определяет последовательность действий (админист рати иных процедур) в облает  
подготовки и обучения населения в облает гражданской обороны и щщиты oi 
ч резвы ч а й н ы х с и ту а п и й.

1.1. 11апмен()ванпе муниципальной функции
Организация подготовки и обучения населения в области гражданской обороны и 

защиты oi чрезвычайных ситуаций природного п гсхногсшюго характера

1.2. 11 а именован не у пол помочен hoi о органа, пепоереде i вей но оех шее i в. itnomci о
Vi\ iiimmia.ibm ю ф\ пкии и)

Муниципальную функцию по осуществлению организации и осуществлении 
мероприятий по гражданской обороне и дпшгте населения и герри горни сельского 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и rexnoi енного характера (далее - 
муниципальная функция) осуществляет адмиппс i рация ! кжомехелы iihckoi о сельскою  
поселения (далее - админис грация носе iciiini).

Мри реализации муниципальной с|)\ 1 1 k iипi i лава поселения - мава адмипие i ранни 
поселения взаимодейсгвуе! е должное i i i i.imii лицами и органами адмипие грации 
поселения, организациями, учреждениями и предприятиями независимо oi форм 
собственности, расположенными на 'территории I кжомехелы пнекого сельского поселения 
(далее организации), ия отделом по гражданской обороне, чрезвычайным етчапиям  и 
пожарной безопасности Моволаксого района (далее отдел по ГО. Ч( . I IЬ Моволакекою 
района), средствами массовой ипформацпп.

1.3. Перечень шконодагельных и нормаi нвимх правовых актов, непосредственно
регулирующие осущеегв. ic iiiic  мунпцппалы 1ой функции

Осуществление муниципадьной ф\ пкции pei \ лир\етея следхющими
законодательными и нормативными правовыми актами:
Копсти ' 1 \'цней Россимекчхй Федерации oi 12 декабря 1693 г.:
Федеральным законом oi 21.17.1694 N " б8-4>3 «О uhuhic паселенпя и территорий 
от чрезвычайных си туаций природного п rexnoi енного характера»;
Федеральным законом oi I2.02.I66X JSTo 28-ФЗ «О i ражданской обороне»; 
Федеральным законом oi 06.10.2003 JN» 131-tk3 « ( )б общих принципах организации 
органов местого самоуправления в Российской Федерации»;
iiociaiioB.iciiiicM 11))авп ieльегва Г(1> oi 04.06 2003 JV" 547 «Об у тверждении 
Положения о подготовке населения в облает защиты oi чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»:



постановлением Правительства РФ оз 02.11.2000 N° 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»: 
приказом МЧС России оз 19.01.2004 № 19 «Об утверждении перечня
уполномоченных работников, проходящих перспод! otobkn или повышение 
квалификации в учебных заведениях МЧС России, учреждениях повышения 
квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, 
учебно-методических центрах по i ражданской обороне и чрезвычайным си туациям 
субъектов РФ и па курсах гражданской обороны муниципальных образований»; 
приказом МЧС России oi 12.11.2006 .4" 646 «Об утверждении перечня
должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих 
переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях 
МЧС РФ. в образовательных у чреждениях дополни тельного профессиональною 
образования федеральных оркшов исполнтслыюй власти и организаций, учебно- 
методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
субъектов РФ и на ку рсах гражданской обороны муниципальных образований»;

- Устном 11 о помехе. I ыи нс KOI о сельского поселения:
11оетановлениями главы 11овомсхслы h iic ko i о cc. i i .ckoi о поселения:

1.4. Описание резу. n>i а i он осу т с с  i влей и и муниципальной фу и кип и
Результатом осуществления мунпцпшиыюй функции является:

-нормативная правовая база по осу ществлению мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения и территорий oi чрезвычайных ситуаций:

-подготовке населения муниципального образования в области гражданской 
обороны:

-силы и средства, находящиеся в готовности для защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

-подготовка населения Новомехельтинского сельского поселения в области 
I раж; iai I с ко й оборо 11 ы.

-проведение рабоз по предупреждению и '.ащиты населения и территорий oi 
чрезвычайных ситуаций:

- оказание помощи населению в же з ремальных си туациях:
- ли квн дани я чрезвычайных стуацпй.

11. Требования к порядку исполнения муниципальных фу нкций

2.1. Порядок информирования но вопросу исполнения му ниципальной фу нкции.
Информирование физических и юридических лиц по вопросам исполнения 
муниципальной функции осуществляется через Адрес электронной почты администрации 
Новолакского муниципального района и непосредственно Администрацией 
11овомехелы инского сельского поселения.

2.1.1. Местонахождение Администрации: 268165 Республика Дагесзап Новолакский 
район с. Новомехельта >л. К. Хамидова 49 Администрация сельского поселения

Телефон администрации: 21-4-92
Время рабозы: ежедневно мужчины с 8-00 до 17-00. женщины с 8-00 до 16-00. перерыв с 
12-00 до 1 2-00. выходные суббота и воскресенье.
Ответственным лицом за исполнение муниципальной функции является снениалисз но 
вопросам ГО ЧС. IIB  и моби шзацпонной работе адмиппезрации поселения

2.1.2. Консультапип по вопросам исполнения муниципальной функции, а 1акже 
получения информации заявизелями о ходе ее исполнения можно па личном приеме в 
администрации или направлязь письменное обращение.



2.1.3. Ирм поступлении письменных заявлений отвез на обрашснис 
направляется письменно в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней е момента 
посту плен и я 11 исьмсш ioi о обра тения.

2.2 Сроки исполнения му нпцппалытй функции.
2.2.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется в течение место 

календарного года.
2.3. Требовании к местам, предназначенным дли исполнении муниципальной

функции.
2.3.1.1 Смешения, предназначенные для исполнения функции должны

соответствовать Санитарпо-тпидемиоло! ичееким правилам и норма!ивам 
«Гигиенические требования к персональным г ick i рои ho-вы числи тельным
машинам и организации работы. Caul lull 2.2.2 2.-4.1340-03•>. веем требованиям к 
обеспечению безопасности груда.

2.3.2. Центральный вход в помещения, предназначенные для исполнения функции, 
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской). содержащей 
следующую информацию: наименование ортанизации: режим работы.

III. Административные процедуры

Осуществление муниципальной функции включает в себя следующие 
адм и I шетрати вн ые 11 poi 1едуры:

формирование нормативной правовой базы но подготовке населения 
11овомехелы инского сельскою поселения в области i ражданской обороны: 
разработка организациопно-методичееких указаний но подготовке органов 
управления 11ово.мехельти некого еельеко! о поселения icppn юриальной
подсистемы единой государез венной епеземы пред> преждепия и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 11оволакекого района (далее - муниципальное звено I II  
РСЧС 11оволакекого района) в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. обеспечения пожарной безопасноеi и и 
безопасности людей на водных обьекзах:
разработка программ обучения населения 11овомехелы iiiickoi о сельского 
поселения;
организация деятельности учебно-конеу лыанионных пунктов но i ражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям (далее УКП но ГОЧС);
разработка комплексного плана основных мероприятий но обучению
неработающего населения 11овомехелыинского сельскою поселения в облает 
безо 11 ас 11 оеги ж из не; (ея те; плюет: 
проведение учений и тренировок:

- организация проведения культурно-массовых. спортивных и других мероприятий 
по гражданской обороне и защите населения оз чрезвычайных ситуаций; 
организация и оказание помощи населению в жеiремадьных стуациях.

3.1. Формирование нормаз ньной правовой Гопы по подии овке и содержа пню в
и» тонноегн сп. I н среде i b .mw laimi i ы населения н терри тории оз чре ппл чай пых
ситуаций, по п о I овкс п обу чения населения в области i ражданской обороны п

lainiiibi oi чрезвычайных си туаций.
3.1.1. Основанием для начала осуществления муциципалыюй функции является 

статья 1 1 Федерального закона от 21.12.1ЙЙ4 6Х-ФЗ «О запппс населения и территорий 
от чрезвычайных си туаций природною и техпотеппого харак тера».



3.1.2. Должностным лицом, отлететвенпым за осуществление муниципальной 
функции, я пляс гея специалист по вопросам 1() ЧС. Ill) и мобилизационной работе 
алм и 11 и стра ц и и поселения.

3.1.3. Специалист по вопросам ГО ЧС. МЬ и мобилизационной работе 
администрации поселения разрабатывает проекты правовых актов администрации 
поселения по вопросам подготовки и обучения населения сельского поселения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

3.1.4. Подготовка, оформление, согласование, принятие и опубликование правовых 
актов администрации поселения осуществляется в соответствии с Уставом сельскою 
поселения.

3.1.5. Результатом административного действия является сформированная 
нормативная правовая база муниципального образования в области гражданской обороны.

3.2. Разработка opi атпациопно-мс i одических укаш ппй но пои о i о икс opi анов
управ.тении п сил му пи ни палы ни о пина I I I  РС Ч С  Ново, hikckoi о района
3.Г*. I . Основанием для начала разрабо1ки организационно-методических у казаний 

по подготовке органов управления и сил муниципального шена I I I  РСЧС 
администрацией Новолакского района в облает гражданской обороны, являются 
организационно-методическими указаниями по подготовке органов управления и сил I II 
РСЧС 11оводакского района.

3.2.2. Организационно-методические указания разрабатываются специалистом по 
вопросам ГО ЧС. МЬ и мобилизационной работ администрации поселения и 
направляются на подписание главе сельскою поселения.

3.2.3. Результатом административного действия являются подписанные iлавой 
администрации сельского поселения организациоппо-мегодичеекпе указания.

3.3.Разработка программ обу ченно населении 11овоме\елы iiiic k o i о сельскою
поселен ин

3.3.1. Основанием для начала разработки программ обучения населения 
Мовомсхелы ипского сельского поселения являются утвержденные программы обучения 
населения администрацией 11оволакского района.

3.3.2. Специалист по вопросам ГО ЧС. МЬ и мобилизационной работе 
администрации поселения на основании программ обучения населения Моволакского 
района, с учетом особенностей территории Мовомсхелы инекою сельского поселения, 
разрабатывает программы обучения населения сельского поселения и направляет их на 
утверждение главе сельского поселения.

3.3.3. Результатом административного действия являются утвержденные 
программы обучения населения сельского поселения.

3.4. Орта н н hi ни и повышении квалификации в УМ  11 по I О, ЧС , 111> I Iobo. ibkcko i о
района

3.4.1. Основанием для начала организации повышения квалификации 
установленных категорий населения в УМЦ но ГО. ЧС. МЬ является письмо руководителя 
УМЦ но I О. ЧС. МЬ о формировании шявки на повышение квалификации в области I О. 
ЧС. МЬ наследующий за текущим гот.

3.4.2. Ciieniia.inci по вопросам ГО ЧС. МЬ и мобилизационной работе 
администрации поселения направляет руководителям организаций запрос о 
формировании заявки на повышение квалификации в УМ1 [ по I О. ЧС. 11Ь.

3.4.3. В соответствии с посту пившими от организаций заявками па повышение 
квалификации в области ГО. ЧС. МВ формируется заявка Мовомсхелы ипского сельского 
поселения и направляется в УМ Ц по ГО. ЧС. МЬ по тлектройной почте.



3.4.4. Утвержденный План комплектования елх шазелями УМ Ц по ГО. ЧС. 111> на 
очередной год доводитея специалпсз по вопроеам ГО ЧС. МЬ и мобилизационной работе 
адмипиезрации поеелепия до еведения ру ководи гелей организаций на бумажном или 
•) л е к т р о 1111 о м н о е и т е л е.

3.4.5. Специалие'1 по вопроеам ГО ЧС. МЬ и мобилизационной рабозс 
администрации поселения контролируем направление организациями должностных лиц и 
специалистов на повышение квалификации в УМЦ по I (). ЧС. МЬ coiaaeno Пдаих 
комплектования слушателями У Ml I по ГО. ЧС. 11Ь.

3.4.6. Результатом адмиппетрагивного действия является новышснис 
квалификации установленных категорий населения в УМ Ц но ГО. ЧС. МЬ.

3.5. Организации леи гем мюсли у чсГню-консх. н> i анионных п \ нк i о в но i ражда некой
оборонен чрезвычайным ciiixainiiixi

3.5.1. Основанием для организации деятельное! и УКМ по ГОЧС является 
постановление админиеiрации носе.iеimя об opi анизацпи подготовки населения в облаеi и 
защи ты от чрезвычайных ситуаций.

3.5.2. Ответственными лицами за организацию деятелыюети УКМ по ГОЧС 
являются соответствующие начальники УКМ по ГО ЧС.

3.5.3. Специалист но вопросам ГО ЧС. МЬ и мобилизационной рабозс 
администрации поселения направляем в УКМ по ГОЧС программы нодгозовки населения, 
памятки по действиям населения в различных чрезвычайных ситуациях, другие хчебно- 
м его;ш чес к 11 е м a reр 11 a. i ы.

3.5.5. Результатом административного дейсзвия является организация подготовки 
населения вУ К И  но ГОЧС’.

3.6. Разработка плана основных мероирпчз ни но обхчешпо перабо i aiomci о 
населении 11овомс\е.1ь i инеклн о ссльскш о носе.lemm

3.6.1. Основанием для начала разработки плана основных мероприятий но 
обучению неработающего населения сельского поселения в области безопасности 
жизнедеятельности (далее - план) является Оргапизацпоппо-меюдичеекпе указания но 
подготовке населения Моволакского района в области i ражданской обороны, гати гы oi 
чрезвычайных ситуаций. обеспечения пожарной безопасности и безопасноези людей на 
водных обьектах.

3.6.2. План разрабатывается специалист по вопросам ГО ЧС. МЬ и 
мобилизационной работе администрации поеелепия и направляется па у тверждение главе 
сельского поселения.

3.6.3. Утвержденный главой сельского поселения план специалист по вопросам ГО 
ЧС. МЬ и мобилизационной работе адмипиезрации поселения направляем в УКМ по I ОЧС. 
организации, службы на бумажном или тлекл pomioxi ностттеле.

3.6.4. Результатом адмипиезративного тейсгвия является (организация подготовки 
11 сработаю! i ie го 11 асе; ie 11 и я.

3.7. Проведение x ченин и i репировок

3.7.1. Оснонаппем для проведения хченнй и тренировок являемся план основных 
мероприятий I loBoxiexe.зы пискли о сельскою поселения в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности п безопасности людей на водных обьектах па год. утвержденный i твой 
сельского поселения (далее план основных хюропрпяз ий).

3.7.2. Продолжизелыюезь и периодичноез ь проведения командно-штабных хчепий. 
командно-штабных тренировок, такз ико-специальных учений, комплексных хченнй. 
обзж'кзовых тренировок (далее учения и тренировки) устанавливается в соответствии е



Положением о подготовке населения в облает шиппы oi чрезвычайных етлаций 
природного и техногенного характера. утвержденным постановлением Правительства РФ 
oi 04.09.2003 №  547.

3.7.3. Перспективные планы проведения учений и тренировок в организациях и в 
органе местного самоуправления 11ово.мехеды инекого сельского поседения па очередной 
год (далее - перспективные планы) разрабатываются специалисз по вопросам ГО ЧО. МВ 
и мобилизационной работе адмиписiрации поселения.

3.7.4. 1 lepcucKi ивный план проведения \ченпй и греннровок в организациях 
утверждается главой сельского поселения.

3.7.5. Утвержденный перспективный план проведения ччепий и тренировок в 
организациях специалист по вопросам ГО ЧО. ПЬ и .мобилизационной paooie 
администрации поседения направляет руководителям организаций на бумажном или 
ллект ронном носи теле.

3.7.6. Для подготовки и проведения учений и тренировок, coi лаепо плап\ основных 
мероприятий, принимаются правовые акты администрации поселения и доводятся до 
участников на бумажном носи теле или в ллект ронном виде.

3.7.7. Документы на проведение учений и тренировок разрабатываются в 
соответствии с Методическими рекомендациями но организации и проведению учений и 
тренировок по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций в 
муниципальных образованиях, службах, организациях, учреждениях, специалист по 
вопросам ГО ЧС. 11Ь> и мобилизационной работе администрации поселения и доводятся 
до участников в части касающейся в сроки, указанные в правовом акте администрации 
поселения.

3.7.8. (' личным составом, привлекаемым на чченпя и тренировки, проводятся 
лап я I ия.

3.7.9. Мо окончании проведения ччепий и iрокировок ю т и т с я  письменный 
анализ и разбор проведенных мероприятий и доводится ю сведения руководителей 
организаций на бумажном носи теле или в ллект ронном виде.

3.7.10. Выполнение организациями перспективного плана проведения учений и 
тренировок контролируется специалистом но вопросам ГО ЧС'. МВ и мобилизационной 
работе администрации поселения.

3.7.11. Результатом проведения учений и тренировок является подготовка органов 
управления, сил и средств гражданской обороны и м\нпципального звена III РС’ЧС
11оволакеко1 о района.

3.(8. Opi aim tan ни на ока тине  помощи населению в жст ремальпых ей n  amiviv

3.8.1. Основанием для организации и оказания помощи населению в лкс i ремальпых 
ситуациях является угроза возникновения (возникновении) чрезвычайной cimamni.

3.8.2. Должностным лицом, oi ветел венным за выполнение адмиписipai tibhoi о 
дейст вия по ГО ЧС' является глава администрации поселения.

3.8.3. Специалист по вопросам I О ЧС. МВ и мобилизационной paooie поселения 
оповещает главу администрации поселения об \грозе возникновения (возникновении) 
чрезвычайной сит\ацпи.

3.8.4. Организация и оказание помощи населению в жстремальпых стчациях 
осуществляется в соответствии с распоряжением администрации сельского поселения на 
основании принятого решения на заседании КЧС и МВ Мовомехелы hiickoi о сельского 
поселения.

3.8.5. Результатом административного действия является оказание помощи 
населению в жст ремальпых ситуациях на территории сельского поселения.
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IV. Морилок и формы кош роли га исполнением муниципальном функции

4.1. Текущий контроль по привлечению аварийно-спасательных служб, нештатных 
аварийно-спасательных формирований к ликвплаппп чрезвычайных ситуаций ведемся 
специалистом по вопросам ГО ЧС. МЬ и мобилизационной работе админнсграции 
поселения.

Контроль за полнотой и качеечвом исполнения муниципальной функции 
осуществляет глава сельскою поселения - глава администрации поселения, председатель 
КЧС и МЬ

4.2.1 (роверки готовности, подготовки всех ipymi населения в облает гражданской 
обороны и защи ты oi чрезвычайных ситуаций в оргапи гапиях проводя тся в соотвечс i вин 
с годовым планом основных мероприяiий. а также в ходе учений и тренировок, 
проводимых админнс грацией поселения.

4.3.11роверки готовности сил и средств для защиты населения и территорий oi 
чрезвычайных ситуаций, организации подготовки населения 11овомехелыiih c ko i о 
сельского поселения в области гражданской обороны и защиты oi чрезвычайных 
ситуаций осуществляется отделом по ГО. ЧО. МЬ 11оволакского района в ходе 
комплексных и внезапных проверок, командно-штабных учений и тренировок.

4.4. С пециалист по вопросам ГО ЧО. МЬ и мобилизационной работе админнс грации 
поселения несет персональную ответственность за достоверность, полноту и качество 
подготовленных документов, соблюдение сроков согласования проектов правовых акзов 
администрации поселения, своевременность разработки программ подготовки населения 
сельского поселения, оргаппвацпопно-чечодически.х указаний, комплексного плана, 
формирования заявки Мовомехелы нпского cc. i i .ckoi о поселения па повышение 
квалификации в области ГО п ЧС установленных категорий населения, доведения Млана 
комплектования слушателями УМ Ц по ГО. ЧС*. МЬ до сведения руководителей 
организаций и служб.

V. 11 о рядок обжалования iciic i вин (бс ucii с i в п я ) ю. гжнос мин о . ища, a i а к же
принимаемом) им решения при осущес i b . iciiiiii муниципальной функции.

5.1. Должностные лица администрации сельского поселения, руководители органов 
администрации сельского поселения и организаций несут ответственность в соответствии 
с шко! издательством Российской Федерации.

5.2. Обжалование дейемвий или бсздсИсжий до.гжпоеi пых лиц осу meei влясiся в 
порядке, ус Iановлеппом дейсi вующим гакопода iельсi вом.


