
 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 17 октября 2019 года № 487 

 

О создании постоянно действующего органа, 

специально уполномоченного на решение 

задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны  

 

 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 

12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 "О Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Уставом Шемуршинского района Чувашской 

Республики, в целях решения вопросов местного значения в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны, администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

1. Создать постоянно действующий орган, специально уполномоченный на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны - сектор специальных 

программ администрации Шемуршинского района. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о постоянно действующем органе, специально 

уполномоченном на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                       В.В. Денисов  
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Утверждено 

постановлением администрации  

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

от «17» октября 2019 г. № 487 

 

 

Положение 

о постоянно действующем органе, специально уполномоченном на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о постоянно действующем органе, специально уполномоченном на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны (далее - Положение), определяет основные задачи, функции, основы организации деятельности 

постоянно действующего органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

2. Постоянно действующий орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (далее - постоянно 

действующий орган), руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 21 декабря 1994 N 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности", Федеральным законом от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей", Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 30 

декабря 2003 г. N 794 "О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Чувашской Республики, уставом и иными муниципальными правовыми актами администрации 

Шемуршинского района Чувашской республики. 

3. Целью создания постоянно действующего органа является обеспечение готовности 

муниципального Шемуршинского района к решению задач гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, включая организацию и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Постоянно действующий орган создается в администрации Шемуршинского района Чувашского 

Республики. 

5. Постоянно действующий орган осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления, организациями по вопросам 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

6. Финансовое обеспечение постоянно действующего органа осуществляется за счет средств 

бюджета Шемуршинского района. 

7. Постоянно действующий орган создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

8. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются постановлением 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

II. Основные задачи 

 

Основными задачами постоянно действующего органа являются: 

реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

организация выполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, Чувашской 

Республики, муниципальных правовых актов администрации Шемуршинского района в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение функционирования и развития территориального звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чувашской 

Республики; 

обеспечение участия муниципального Шемуршинского района в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в пределах его территории; 
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организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, контроль 

за их проведением; 

создание и обеспечение готовности органов управления, сил и средств, предназначенных для 

проведения мероприятий по гражданской обороне, а также при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах; 

координация деятельности органов местного самоуправления и организаций по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

осуществление руководства Единой дежурно-диспетчерской службой Шемуршинского района; 

организация и участие в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального Шемуршинского района; 

обеспечение создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального Шемуршинского района; 

организация и участие в осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального Шемуршинского 

района; 

 иные задачи, направленные на реализацию законодательства Российской Федерации, Чувашской 

Республики, муниципальных правовых актов Шемуршинского района в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

III. Основные функции 

 

Постоянно действующий орган в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие основные функции: 

разработка и внесение предложений по совершенствованию реализации единой государственной 

политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

участие в подготовке нормативных правовых актов в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (включая разработку и внесение в установленном 

порядке на рассмотрение проектов муниципальных правовых актов); 

обеспечение своевременного приведения в соответствие правовых актов администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций с требованиями федерального законодательства, законодательства 

Чувашской Республики, уставом Шемуршинского района; 

разработка и участие в реализации муниципальных целевых программ в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 

разработка и участие в реализации ежегодных и перспективных планов, предусматривающих 

основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, участие в осуществлении контроля за их исполнением; 

обеспечение организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, контроль за проведением указанных мероприятий; 

обеспечение организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, контроль за проведением указанных 

мероприятий; 

обеспечение создания и содержания в готовности сил, средств, объектов гражданской обороны; 

проведение анализа и оценки состояния готовности органов управления, сил и средств к решению 

задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

определение общей потребности в объектах гражданской обороны, ведение учета существующих и 

создаваемых объектов гражданской обороны; 

обеспечение создания в мирное время объектов гражданской обороны на территории 

муниципального Шемуршинского района, поддержания их в состоянии постоянной готовности к 

использованию, в том числе осуществление контрольных мероприятий; 

участие в подготовке предложений по отнесению территорий к группам по гражданской обороне, 

внесение их в органы исполнительной власти Чувашской Республики; 

обеспечение создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

организация накопления и контроль за накоплением резервов материальных и финансовых ресурсов 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их хранением и восполнением; 

обеспечение создания и сохранения страхового фонда документации на объекты повышенного 

риска, системы жизнеобеспечения населения; 

организация и обеспечение своевременного оповещения и информирования населения о 

мероприятиях по гражданской обороне, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в том 

числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения; 
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информирование орган исполнительной власти Чувашской Республики об угрозе возникновения 

или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

организация создания муниципальных систем оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях, обеспечение поддержания их в постоянной готовности; 

обеспечение поддержания в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 

об опасности, объектов гражданской обороны, расположенных на территории муниципального 

Шемуршинского района; 

организация и участие в осуществлении сбора и обмена информацией в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в установленном порядке; 

оказание содействия федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для 

установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических 

устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в 

целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

представление предложений о введении местного уровня реагирования главе администрации 

Шемуршинского района; 

представление предложений о введении режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации 

главе администрации Шемуршинского района; 

обеспечение участия в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112"; 

организация планирования, подготовки и проведения эвакуации (включая создание эвакуационных 

комиссий, подготовку их личного состава), подготовки районов для размещения эвакуированного населения 

и его жизнеобеспечения, хранения материальных и культурных ценностей; 

обеспечение организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципального Шемуршинского района; 

планирование и организация проведения первоочередных мероприятий по поддержанию 

устойчивого функционирования организаций в военное время в пределах границ муниципального 

Шемуршинского района; 

организация проведения мероприятий, направленных на оказание содействия устойчивому 

функционированию организаций, предприятий, учреждений в чрезвычайных ситуациях; 

обеспечение создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований, координация их деятельности; 

обеспечение организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

обращение в установленном порядке за помощью к органам исполнительной власти Чувашской Республики 

при недостаточности собственных сил и средств; 

участие в организации первоочередного обеспечения пострадавшего при ведении военных действий 

или вследствие этих действий населения; 

организация и обеспечение реализации мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 

последствий, осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в собственности 

муниципального образования; 

участие в разработке правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 

на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд; 

обеспечение предоставления гражданам информации об ограничениях водопользования на водных 

объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования; 

организация подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

организация обучения личного состава постоянно действующего органа, служб и формирований 

Шемуршинского района, в том числе организационно-методическое руководство и контроль за обучением 

работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территориях 

муниципальных образований; 

участие в разработке примерных программ обучения работающего населения, должностных лиц и 

работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб муниципальных образований; 

организация проведения учений и тренировок по гражданской обороне; 

обеспечение создания, оснащения курсов гражданской обороны и учебно-консультационных 

пунктов по гражданской обороне, организация их деятельности, а также обеспечение повышения 

квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию; 

организация и участие в осуществлении пропаганды знаний в области гражданской обороны; 

организация изучения состояния окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 



 

 

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин 

аварий и катастроф; 

иные функции, обусловленные выполнением поставленных задач в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Чувашской Республики, муниципальных правовых актов администрации 

Шемуршинского района. 

 

IV. Полномочия постоянно действующего органа 

 

 Постоянно действующий орган реализует следующие полномочия: 

координирует деятельность органов местного самоуправления и организаций по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобилизационной 

подготовки, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (за 

исключением координационных функций, выполняемых комиссией по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности); 

руководит деятельностью подчиненных органов и подразделений, разрабатывает рекомендации по 

ее совершенствованию, осуществляет контроль за выполнением установленных задач и функций; 

осуществляет правовое и информационное обеспечение деятельности подчиненных органов и 

подразделений; 

согласовывает информацию, направляемую в средства массовой информации, о чрезвычайных 

ситуациях и пожарах не своего уровня с территориальным органом федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

перепроверяет в течение 2 часов в установленном порядке полученную информацию, достоверность 

которой вызывает сомнения, в территориальных центрах мониторинга; 

проводит в установленном порядке проверки муниципальных организаций по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, принимает участие в 

комплексных и целевых проверках; 

направляет руководителям организаций предложения и рекомендации по надлежащему 

выполнению ими законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов, 

регламентирующих вопросы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

запрашивает и получает в установленном порядке информацию и сведения, необходимые для 

выполнения возложенных задач; 

привлекает экспертов для проведения исследований, экспертиз и подготовки заключений по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

при необходимости создает экспертный совет при постоянно действующем органе; 

осуществляет взаимодействие с федеральными органами государственной власти и их 

территориальными органами, органами государственной власти Чувашской Республики, организациями при 

реализации задач и функций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

осуществляет взаимодействие с общественностью, средствами массовой информации в пределах 

компетенции; 

рассматривает обращения граждан, организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления, принимает меры по устранению выявленных проблем; 

организует и проводит тематические совещания, семинары, конференции; 

реализует иные полномочия, обусловленные выполнением установленных задач и функций. 

 

V. Руководство постоянно действующим органом 

 

 Общее руководство работой постоянно действующего органа осуществляет глава администрации 

Шемуршинского района. 

Непосредственное руководство работой осуществляет руководитель постоянно действующего 

органа и подчиняющийся главе администрации Шемуршинского района. 

Руководитель постоянно действующего органа: 

организует работу постоянно действующего органа; 

осуществляет в соответствии с трудовым законодательством внесение предложений по приему на 

работу, перемещению и увольнению с работы работников; 

обеспечивает формирование личного состава постоянно действующего органа и аварийно-

спасательных служб и формирований, их профессиональную подготовку, соблюдение законности и 

дисциплины; 

принимает участие в подготовке предложений по созданию, реорганизации и ликвидации 

подчиненных органов и подразделений; 

участвует в установленном порядке в планировании материально-финансового обеспечения, в 

распределении выделенных финансовых средств и материальных ресурсов; 
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обеспечивает соблюдение требований сохранности государственной, служебной и иной охраняемой 

законом тайны, неразглашения сведений конфиденциального характера, выполнение правил охраны труда, 

пожарной безопасности; 

является ответственным за организацию информирования населения через средства массовой 

информации о чрезвычайных ситуациях и пожарах, предоставляет разрешение на передачу информации и 

сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и 

радиовещания; 

организует взаимодействие с федеральными органами государственной власти и их 

территориальными органами, органами исполнительной власти Чувашской Республики, организациями, 

гражданами; 

представляет в установленном порядке постоянно действующий орган в органах государственной 

власти и местного самоуправления, выполняет представительские функции при взаимодействии с 

общественностью, средствами массовой информации; 

участвует в работе межведомственных комиссий; 

организует обобщение и распространение передового опыта работы в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

применяет в пределах предоставленных ему прав поощрения и дисциплинарные взыскания; 

осуществляет подготовку и представление в установленном порядке отчетности о работе постоянно 

действующего органа; 

несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской 

обороне и защите населения; 

реализует иные полномочия, обусловленные выполнением задач и функций постоянно 

действующего органа. 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 17 октября 2019 года № 488 

 

Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в 

Шемуршинском районе Чувашской 

Республики  

 

   

     В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2007 года N 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации" и приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года N 687 "Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях", Указом Президента Чувашской Республики от 12.12.2008 N 125 "Об утверждении 

положения об организации и ведении гражданской обороны в Чувашской Республике" и в целях подготовки 

и ведения гражданской обороны на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

администрация Шемуршинского постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении гражданской обороны в 

Шемуршинского районе Чувашской Республики. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 25 мая 

2017 г. № 229 "Об утверждении Положения об организации  и ведении гражданской обороны в 

Шемуршинском  районе". 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                       В.В. Денисов  
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Утверждено 

постановлением администрации  

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

от «17» октября 2019 г. № 488 

 

Положение 

об организации и ведении гражданской обороны в Шемуршинском районе Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение Об организации и ведении гражданской обороны в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2007 года N 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации", приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года N 687 "Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях", Указом 

Президента Чувашской Республики от 12.12.2008 N 125 "Об утверждении положения об организации и 

ведении гражданской обороны в Чувашской Республике" и определяет организационные основы 

гражданской обороны, содержание основных мероприятий по гражданской обороне, состав сил и средств 

гражданской обороны, порядок организации и ведения гражданской обороны на территории 

Шемуршинского района. 

1.2. В целях выполнения задач гражданской обороны, определенных Федеральным законом от 

12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Положением о гражданской обороне в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 N 804, 

обеспечение мероприятий по гражданской обороне и защите населения возлагается на главу администрации 

Шемуршинского Чувашской Республики - руководителя гражданской обороны Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

 

2. Полномочия органа местного самоуправления в области гражданской обороны 

 

2.1. Администрация Шемуршинского Чувашской Республики (далее - районная администрация), в 

рамках своих полномочий и в пределах границ муниципального образования: 

- проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и реализует план гражданской обороны и 

защиты населения; 

- проводит подготовку населения в области гражданской обороны; 

- создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения 

населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие 

объекты гражданской обороны; 

- проводит мероприятия по подготовке к эвакуации (отселения) населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы; 

- проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в 

военное время; 

- создает и содержит в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств 

индивидуальной защиты и иных средств; 

- обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- в пределах своих полномочий создает и поддерживает в состоянии готовности силы и средства 

гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения; 

- определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по 

гражданской обороне. 

2.2. Глава районной администрации в пределах своей компетенции: 

- осуществляет руководство гражданской обороной на территории Шемуршинского района, организует 

проведение мероприятий по гражданской обороне, разработку Плана гражданской обороны и защиты 

населения, разработку муниципальных программ в области гражданской обороны; 

- привлекает на договорной основе организации различных форм собственности для выполнения работ 

(поставок товаров и (или) оказания услуг) в целях обеспечения выполнения мероприятий гражданской 

обороны на территории Шемуршинского района в порядке, установленном законодательством; 

- обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления и 

организаций при решении задач и (или) выполнении мероприятий гражданской обороны на территории 

Шемуршинского района; 
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- утверждает (определяет) состав комиссий и коллегиальных органов, создаваемых в целях организации 

выполнения мероприятий по гражданской обороне, и порядок их деятельности; 

- принимает правовые акты в области организации и ведения гражданской обороны; 

- контролирует решение задач и выполнение мероприятий гражданской обороны на территории 

Шемуршинского района; 

- осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. 

2.3. Организации, находящиеся на территории Шемуршинского района, в пределах своих 

полномочий и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством 

Чувашской Республики: 

- планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; 

- проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время; 

- осуществляют подготовку своих работников в области гражданской обороны; 

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств. 

 

3. Мероприятия по гражданской обороне 

 

3.1. Мероприятия по гражданской обороне в Шемуршинского районе осуществляются в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, законодательством 

Чувашской Республики и настоящим Положением. 

3.2. Администрация Шемуршинского района в целях решения задач в области гражданской обороны 

планирует и осуществляют следующие основные мероприятия: 

3.2.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 

- разработка с учетом особенностей Шемуршинского района и на основе примерных программ, 

утвержденных Кабинетом Министров Чувашской Республики, примерных программ подготовки 

работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава 

формирований и служб Шемуршинского района; 

- организация и подготовка населения Шемуршинского района способам защиты от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

- подготовка личного состава формирований и служб Шемуршинского района; 

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

- организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава 

формирований и служб организаций, находящихся на территории Шемуршинского района; 

- организационно-методическое руководство по созданию учебно-консультационных пунктов по 

гражданской обороне и организации их деятельности, а также обеспечение курсового обучения в области 

гражданской обороны должностных лиц и работников гражданской обороны администрации 

Шемуршинского района или получение ими дополнительного профессионального образования в 

образовательных организациях дополнительного профессионального образования, имеющих 

соответствующую лицензию; 

- организация и осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны. 

3.2.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения 

населения, осуществление ее модернизации на базе технических средств нового поколения, 

совершенствование системы оповещения; 

- 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; 

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

3.2.3. По эвакуации (отселения) населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы: 

- организация планирования, подготовки и проведения приема, размещения и обеспечения эвакуируемого 

населения, материальных и культурных ценностей; 

- подготовка районов размещения эвакуируемого населения, мест хранения материальных и культурных 

ценностей, подлежащих эвакуации; 

- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава. 

3.2.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты: 

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время 

заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения; 
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- 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; 

- организация учета защитных сооружений гражданской обороны и контроля за их состоянием и 

содержанием; 

- 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. 

3.2.5. По проведению мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки: 

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

- 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. 

3.2.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны спасательных служб Шемуршинского 

района, выполняющих задачи в области гражданской обороны (далее - 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 и других неотложных работ; 

- внедрение современных технологий спасания и автоматизированных информационно-управляющих 

систем, технических средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

3.2.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера: 

- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения (медицинское обеспечение, 

обеспечение жильем, продуктами питания, водой, предметами первой необходимости, коммунально-

бытовыми услугами и др.); 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

- снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами; 

- предоставление населению коммунально-бытовых и иных услуг; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, 

пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

- осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения; 

- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 

- развертывание необходимой лечебной базы в безопасных районах, организация ее энерго- и 

водоснабжения; 

- организация оказания населению всех видов медицинской помощи; 

- определение численности населения, оставшегося без жилья; 

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определение 

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. 

3.2.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов: 

- создание необходимых противопожарных сил, их оснащение материально-техническими средствами, 

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 в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне; 

- организация тушения пожаров в жилой застройке в военное время. 

3.2.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому или иному заражению: 

- создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на 

базе организаций, функционирующих на территории Шемуршинского района, 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. 

3.2.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной 

обработке техники и территорий: 

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих 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. 

3.2.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера: 

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. 

3.2.12. 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, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и 

автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального 

снабжения населения. 

3.2.13. 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; 

- организация санитарно-эпидемиологического контроля за погребением погибших. 

3.2.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера: 

- создание и организация работы в мирное и военное время в органах местного самоуправления и 

организациях Шемуршинского района комиссий по повышению устойчивости функционирования 

экономики и организаций; 

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также производственных фондов на 

территории Шемуршинского района с учетом опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов; 

- планирование и проведение в угрожаемый период мероприятий по комплексной маскировке критически 

важных и потенциально опасных объектов; 

- 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 аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах 

экономики, продолжающих работу в военное время; 



 

 

- заблаговременное создание необходимых объемов резервов энергоресурсов, сырья, комплектующих 

изделий и материалов для обеспечения бесперебойной работы объектов, а также для быстрейшего 

восстановления их функционирования в случае выхода из строя; 

- создание страхового фонда документации; 

- повышение эффективности устойчивого функционирования производственных фондов при воздействии на 

них современных средств поражения. 

3.2.15. 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 спасательных служб, проведение учений и 

тренировок по гражданской обороне с учетом развития и внедрения новых приемов и способов ведения 

аварийно-спасательных работ; 

- создание в мирное время 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. 

 

4. Руководство и организационная структура гражданской обороны на территории Шемуршинского района 

 

Состав сил и средств гражданской обороны 

4.1. Гражданская оборона в Шемуршинского районе организуется по территориально-производственному 

принципу. 

4.2. Руководство гражданской обороной на территории Шемуршинского района осуществляет глава 

администрации Шемуршинского района. 

Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют их руководители. 

Глава администрации Шемуршинского района несет персональную ответственность за организацию 

и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения. 

4.3. Структурным подразделением, осуществляющим управление гражданской обороной в администрации 

Шемуршинского района, является сектор специальных программ администрации Шемуршинского района. 

4.4. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий администрацией 

Шемуршинского района заблаговременно в мирное время создается эвакоприемная комиссия. 

Эвакоприемная комиссия Шемуршинского района возглавляется начальником отдела образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского района. 

Деятельность эвакоприемной комиссии регламентируется положением об эвакоприемной комиссии, 

утверждаемым руководителем гражданской обороны. 

4.5. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на территории 

Шемуршинского района, создаются силы гражданской обороны. В состав сил гражданской обороны 

Ядринского района входят спасательные службы, по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне. 

Решение о создании спасательных служб Шемуршинского района принимает глава администрации 

Шемуршинского района, в организациях - руководители организаций. 

Вид и количество спасательных служб определяются на основании расчета объема и характера, 

выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской 

обороны) задач. 

Задачи, организация и функции спасательных служб определяются соответствующими 

положениями о спасательных службах. 

В состав спасательных служб Шемуршинского района входят органы управления, силы и средства 

гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, 

всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных служб и выполнения других неотложных 

работ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

4.6. Аварийно-спасательные службы- самостоятельные структуры, предназначенные для проведения 

аварийно-спасательных работ, основу которых составляют подразделения, оснащенные специальной 

техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

4.7. 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 актами. 

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории Шемуршинского района принимает глава 

администрации Шемуршинского и руководители организаций в отношении созданных ими сил гражданской 

обороны. 

 



 

 

5. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны  

Шемуршинского района 

 

5.1. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении 

мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Шемуршинского района от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и осуществляется 

на основании годовых и перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных 

мероприятий) Шемуршинского района. 

План основных мероприятий Шемуршинского района разрабатывается районной администрацией и 

согласовывается с Главным управлением МЧС России по Чувашской Республике. 

Планирование основных мероприятий гражданкой обороны производится с учетом всесторонней 

оценки обстановки, которая может сложиться на территории Шемуршинского района в результате 

применения современных средств поражения, а также в результате возможных террористических актов и 

чрезвычайных ситуаций. 

5.2. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Шемуршинского района от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера и осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, 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 (далее - МЧС России), нормативными правовыми актами Чувашской Республики, на основе 

имеющихся и вновь разрабатываемых планов гражданской обороны и защиты населения Шемуршинского 

района (далее - план гражданской обороны) в соответствии с требованиями приказа Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 16 февраля 2012 года N 70дсп, а также настоящим Положением. 

План гражданской обороны определяет 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 чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

5.3. 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 Шемуршинского района организуется сбор и обмен информацией в области 

гражданской обороны (далее - информация). 

Сбор и обмен информацией осуществляются организациями, продолжающими работу в военное 

время. 

Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, формы донесений и сроки их 

представления определяется главным управлением МЧС России по Чувашской Республике. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите населения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ 

"О гражданской обороне" обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, защите 

населения и территорий является расходным обязательством муниципального образования. 

6.3. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации норм и требований 

в области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 18 октября 2019 года № 31.1 

 
О внесении изменений в решение Шемуршинского  

районного Собрания депутатов от  13 мая 2015 г. № 36.7 

 

Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

На основании постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 03 октября 2019 г. № 

398 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики» 

внести в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от  13 мая 2015 г. № 36.7 «Об 

утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации Шемуршинского района» (с изменениями, внесенными решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов от 20 июня 2017 г.  № 14.6, от 15 декабря 2017 г.  № 17.6, от 27 ноября 2018  

№ 23.7, от 29 марта 2019 г.  № 27.7, от 19 июля 2019 г.  № 29.4) следующие изменения:  

1) Пункт 5 раздела II «Денежное содержание муниципальных служащих» изложить в следующей 

редакции: 

«5) ежемесячная выплата за классный чин муниципального служащего: 

Классные чины  

муниципальных служащих 

Сумма надбавки  

за классный чин, руб. 

Действительный муниципальный советник 1 класса                 2167 

Действительный муниципальный советник 2 класса                 2022 

Действительный муниципальный советник 3 класса                 1878 

Муниципальный советник 1 класса   1661 

Муниципальный советник 2 класса   1518 

Муниципальный советник 3 класса   1373 

Советник   муниципальной   службы 1 класса                          1302 

Советник   муниципальной   службы 2 класса                          1083 

Советник   муниципальной   службы 3 класса                          940 

Референт   муниципальной   службы 1 класса                          867 

Референт   муниципальной   службы 2 класса                          724 

Референт   муниципальной   службы 3 класса                          649 

Секретарь  муниципальной   службы 1 класса                          506 

Секретарь  муниципальной   службы 2 класса                          434 

Секретарь  муниципальной   службы 3 класса                          361 

 

2) Приложение № 1 изложить в  редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и  распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

 

 

 Глава Шемуршинского района       М.Х. Хамдеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к решению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов  

от «18» октября 2019 года № 31.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение №1 

к решению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов  

от  13 мая 2015 г. № 36.7 

 

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения  лиц,  

замещающих должности муниципальной службы  

в администрации Шемуршинского района 

 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(должностных 

окладов) 

Глава администрации Шемуршинского района 19088 0,2 

Первый заместитель главы администрации 

Шемуршинского района 

7327 2,1 

Заместитель главы администрации Шемуршинского района 7018 1,9 

Управляющий делами   6295 1,9 

Начальник отдела   6004 1,8 

Заместитель начальника отдела   5724 1,5 

Заведующий сектором 5724 1,4 

Главный специалист-эксперт 5066 1 

Ведущий специалист-эксперт 4690 1 

Специалист-эксперт 4315 1 

 

 

 

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения  лиц,  

замещающих должности муниципальной службы  

в Контрольно-счетном органе Шемуршинского района 

 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(должностных 

окладов) 

Председатель контрольно-счетного органа 6192 1,9 

Аудитор контрольно-счетного органа 5724 1,2 
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