РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020 г.

№ 1145

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 13.08.2019 № 1538 «Об утверждении
Положения о муниципальном звене
Мурманской территориальной подсистемы
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории ЗАТО г.Североморск»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», Законом Мурманской области от 29.12.2004
№ 585-01-ЗМО «О защите населения и территорий Мурманской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Мурманской области от 18.11.2005 № 431-ПП
«О Мурманской территориальной подсистеме единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 30.04.2013 № 393
«Об утверждении структуры администрации ЗАТО г.Североморск»
(в редакции решения от 23.06.2020 № 642), распоряжением администрации
ЗАТО г.Североморск от 29.12.2014 № 1576-р «Об утверждении штатного
расписания администрации ЗАТО г.Североморск» (с изменениями) и в целях
приведения муниципального правового акта в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, администрация ЗАТО
г.Североморск
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 13.08.2019 № 1538 «Об утверждении Положения о муниципальном
звене Мурманской территориальной подсистемы государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
ЗАТО г.Североморск» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации
ЗАТО г.Североморск (Кучерявый Р.В.) в трехдневный срок после подписания представлять в отдел по безопасности населения администрации
ЗАТО г.Североморск (Борисенко А.Е.) копии договоров на выполнение
работ (оказания услуг) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заключенных с организациями, оснащенными специальной техникой (оборудованием, инструментом), использование которых возможно при проведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной
ситуации.».
1.2. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы ЗАТО г.Североморск – председателя Комитета
по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск
Кучерявого Р.В.».
1.3. Пункт 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2. Североморское звено РСЧС объединяет органы управления, силы
и средства органов местного самоуправления и организаций, в полномочия
которых входит решение вопросов по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, и осуществляет свою деятельность в целях
выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.».
1.4. Подпункт «б» пункта 3 приложения № 1 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«б) на объектовом уровне – КЧС и ОПБ организаций, в полномочия
которых входит решение вопросов по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности
людей на водных объектах.».
1.5. Пункт 6 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«6. Постоянно действующими органами управления Североморского
звена РСЧС являются:
а) на муниципальном уровне – отдел по безопасности населения
администрации ЗАТО г.Североморск;
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б) на объектовом уровне – структурные подразделения организаций,
специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций.».
1.6. Дополнить приложение № 1 к постановлению пунктом 8.1
следующего содержания:
«8.1. Обеспечение координации деятельности органов повседневного
управления Североморского звена РСЧС и гражданской обороны (в том
числе управления силами и средствами Североморского звена РСЧС,
силами и средствами гражданской обороны), организации информационного
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций при решении задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны,
а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия
решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны на муниципальном уровне в установленном
порядке осуществляет ЕДДС.».
1.7. Пункт 11 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«11. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб
и аварийно-спасательных формирований на территории ЗАТО г.Североморск
осуществляет отдел по безопасности населения администрации ЗАТО
г.Североморск.».
1.8. Пункт 12 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«12. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется
в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».».
1.9. Пункт 22 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«22. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления
и силами Североморского звена РСЧС, являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных
природных явлений и техногенных процессов, способных привести
к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных
ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности;
- разработка и реализация целевых программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- планирование действий органов управления и сил Североморского
звена РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности;
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- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
в том числе к действиям при получении сигналов экстренного оповещения;
- 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 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 чрезвычайных
ситуациях;
- 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, мониторинг
опасных природных явлений и техногенных процессов, способных
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование
чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических
последствий;
- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил Североморского
звена РСЧС на стационарных пунктах управления;
- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления
и силам Мурманской территориальной подсистемы государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций о прогнозируемых
чрезвычайных ситуациях, информирование населения о чрезвычайных
ситуациях;
- 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 планов действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и иных документов;
- приведение при необходимости сил и средств Североморского
звена РСЧС 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, мониторинг и прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций,
а также оценка их социально-экономических последствий;
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- оповещение руководителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, государственных областных учреждений,
подведомственных исполнительным органам государственной власти
Мурманской области, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО
г.Североморск, органов местного самоуправления и 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 Североморского звена
РСЧС, 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 и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
- организация и поддержание непрерывного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных областных учреждений, подведомственных исполнительным органам
государственной власти Мурманской области, осуществляющих деятельность
на территории ЗАТО г.Североморск, органов местного самоуправления
и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их
последствий;
- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
- информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах
и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению
безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке
действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах
граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве
получения предусмотренных законодательством Российской Федерации
выплат, о порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных
ситуаций документов.».
1.10. Абзац первый пункта 23 приложения № 1 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«23. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости
от классификации чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов,
влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих
принятия дополнительных мер по защите населения и территорий
от чрезвычайной ситуации, в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 4.1
Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» устанавливается один
из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее –
уровень реагирования):».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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3. Опубликовать постановление в газете «Североморские Вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Верно:
Ведущий специалист
Управления делами

А.А. Безбородов
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