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ПАНОРАМА

 № 48  от  04  февраля 2021 года                                                                                         
«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальными финансами Тигильского муниципального района»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я   
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   «ТИГИЛЬСКИЙ    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ     РАЙОН»

          № 49 « 05 » февраля 2021 года 
Об утверждении Положения о силах гражданской обороны муниципального образования «Тигильский муниципальный район» 

и поддержании их в готовности к действиям

В соответствии с постановлением Администра-
ции муниципального образования «Тигильский 
муниципальный район» от 09.07.2020 № 225 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Тигильского муни-
ципального района, их формирования и реализации 
и Порядка оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ»,

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Со-

вершенствование управления муниципальными фи-
нансами Тигильского муниципального района».

2. Ответственность за реализацию муниципаль-
ной программы возложить на начальника финансо-
вого управления Администрации муниципального 
образования «Тигильский муниципальный район».

3. Считать утратившими силу:
- постановление Администрации муниципаль-

ного образования «Тигильский муниципальный 
район» от 30.12.2013 № 520 «Об утверждении 
муниципальной программы «Совершенствование  
управления муниципальными финансами Тигильско-
го муниципального района на 2014-2016 годы»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 23.12.2014 № 398 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального об-
разования «Тигильский муниципальный район» от 
30.12.2013 № 520 «Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование  управления муни-
ципальными финансами Тигильского муниципально-
го района на 2014-2016 годы»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 31.12.2015 № 345 «О внесении изменений в 
муниципальную программу  «Совершенствование  
управления муниципальными финансами Тигильско-
го муниципального района на 2014-2018 годы»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 29.12.2016 № 333 «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального об-
разования «Тигильский муниципальный район» от 
30.12.2013 № 520 «Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование  управления муни-
ципальными финансами Тигильского муниципально-
го района на 2014-2018 годы»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 29.12.2017 № 384 «О внесении изменений в 
муниципальную программу  «Совершенствование  
управления муниципальными финансами Тигильско-
го муниципального района»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 19.12.2018 № 337 «О внесении изменений в 
муниципальную программу  «Совершенствование  
управления муниципальными финансами Тигильско-
го муниципального района»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 29.12.2018 № 372 «О внесении изменений в 
муниципальную программу  «Совершенствование  
управления муниципальными финансами Тигильско-
го муниципального района»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный 
район» от 16.01.2020 № 12 «О внесении изменений 
в муниципальную программу  «Совершенствование  
управления муниципальными финансами Тигильско-
го муниципального района»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 15.04.2020 № 107 «О внесении изменений в 
муниципальную программу  «Совершенствование  
управления муниципальными финансами Тигильско-

го муниципального района»;
- постановление Администрации муниципаль-

ного образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 06.05.2020 № 127 «О внесении изменений в 
муниципальную программу  «Совершенствование  
управления муниципальными финансами Тигильско-
го муниципального района»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 13.07.2020 № 229 «О внесении изменений в 
муниципальную программу  «Совершенствование  
управления муниципальными финансами Тигильско-
го муниципального района»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный рай-
он» от 14.10.2020 № 343 «О внесении изменений в 
муниципальную программу  «Совершенствование  
управления муниципальными финансами Тигильско-
го муниципального района»;

- постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Тигильский муниципальный 
район» от 15.01.2021 № 14 «О внесении изменений 
в муниципальную программу  «Совершенствование  
управления муниципальными финансами Тигильско-
го муниципального района».

4. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
года.

З.З. КОСТИНА, 
первый заместитель главы Администрации
Тигильского муниципального района

Настоящее постановление и приложения к нему 
размещены на официальном сайте Администрации 
Тигильского муниципального района.

В целях осуществления мер по поддержанию в 
постоянной готовности к применению по предназна-
чению сил и средств гражданской обороны, обеспе-
чению мероприятий и действий по защите населения 
от опасностей, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, в соответствии с Федеральным законом от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», по-

становлением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о силах гражданской 

обороны  муниципального образования «Тигиль-
ский муниципальный район» и поддержании их в 
готовности к действиям согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела по ГО и 
ЧС, профилактике терроризма и экстремизма.

3. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

З.З. КОСТИНА, 
первый заместитель главы Администрации
Тигильского муниципального района

                                         Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район»  от 05.02.2021 № 49  

ПОЛОЖЕНИЕ
о силах гражданской обороны муниципального образования «Тигильский муниципальный район» и поддержании их в готовности к действиям

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение о силах граж-

данской обороны муниципального образования 

«Тигильский муниципальный район» и поддержа-
нии их в готовности к действиям (далее - Положе-
ние) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 
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утверждении Положения о гражданской обороне 
в Российской Федерации» и определяет состав, 
основные задачи, порядок создания, применения, 
а также поддержания в состоянии готовности сил 
гражданской обороны на территории Тигильского 
муниципального района.

1.2. Силами гражданской обороны, предназна-
ченными для выполнения задач гражданской обо-
роны на территории Тигильского муниципального 
района, являются:

1.2.1 Спасательные службы гражданской обо-
роны.

Спасательные службы – это нештатные 
организационно-технические объединения орга-
нов управления, сил и средств гражданской обо-
роны предприятий, учреждений, организаций и 
их структурные подразделения, обладающие сход-
ным профилем деятельности и способные, незави-
симо от их форм собственности и ведомственной 
принадлежности (подчиненности), к совместному 
проведению конкретного вида работ, специальных 
мероприятий гражданской обороны, как в мирное 
время, так и в военное время.

1.2.2. Территориальные нештатные формиро-
вания по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне.

Формирования, создаваемые организациями, 
из числа своих работников в целях участия в обе-
спечении выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне и проведения не связанных с угро-
зой жизни и здоровью людей неотложных работ 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Основные задачи сил гражданской оборо-
ны

2.1. Основными задачами для спасательных 
служб гражданской обороны являются:

 2.1.1. выполнение специальных мероприя-
тий по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне;

2.1.2. обеспечение проведения неотложных 
работ в случае возникновения опасностей для на-
селения при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера;

2.1.3. первоочередное жизнеобеспечение на-
селения, пострадавшего при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного 
характера. 

2.2. Основными задачами для нештатных 
формирований по обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне является уча-
стие в обеспечении выполнения мероприятий по 
гражданской обороне и проведение не связанных 
с угрозой жизни и здоровью людей неотложных 
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Порядок создания сил гражданской оборо-
ны

3.1. Муниципальные или объектовые спаса-
тельные службы гражданской обороны создаются 
постановлениями (приказами) соответствующих 
руководителей.

На каждую спасательную службу гражданской 
обороны муниципального образования разрабаты-
вается положение о службе гражданской обороны, 
в котором отражается организация, состав сил и 
средств, задачи и порядок функционирования.

3.2. Нештатные формирования по обеспече-
нию выполнения мероприятий по гражданской 
обороне создаются в соответствии с приказом 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового 
порядка создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне». 

4. Применение сил гражданской обороны
4.1. Применение сил гражданской обороны 

осуществляется в соответствии с планом граждан-
ской обороны и защиты населения по решению 
руководителя гражданской обороны, а также в со-
ответствии с планом действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера Тигильского муници-
пального района при проведении мероприятий 
по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера.

4.2. Планирование применения сил граждан-
ской обороны осуществляется заблаговременно, 
на этапе их создания.

5. Поддержание в состоянии готовности сил 
гражданской обороны

5.1. Поддержание в состоянии готовности сил 
гражданской обороны обеспечивается:

- подготовкой личного состава на уровне, обе-
спечивающем выполнение задач, установленных 
разделом 2 настоящего Положения;

- поддержанием в исправном состоянии тех-
ники, оборудования, снаряжения, инструментов и 
материалов;

- планированием и проведением занятий и ме-
роприятий оперативной подготовки (тренировок, 
учений).

5.2. Подготовка личного состава сил граж-
данской обороны осуществляется в соответ-
ствии с законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
организационно-методическими указаниями Ми-
нистерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
подготовке органов управления, сил гражданской 
обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, а также по подготовке населения Россий-
ской Федерации в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, документами организаций, соз-
дающих силы гражданской обороны.

5.3. Контроль за состоянием готовности сил 
гражданской обороны осуществляется в соответ-
ствии с планом основных мероприятий Тигильско-
го муниципального района в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах 
на год в ходе следующих плановых мероприятий:

- командно-штабных учений со структурным 
подразделением органа местного самоуправления 
района, уполномоченным на решение задач в об-
ласти гражданской обороны, органами местного 
самоуправления;

- специальных учений со спасательными служ-
бами гражданской обороны.

6. Ответственность должностных лиц
6.1. Ответственность за поддержание сил 

гражданской обороны и органов, осуществляю-
щих управление гражданской обороной, в готов-
ности к действиям по предназначению, укомплек-
тованность их личным составом, специальным 
имуществом и техникой несут руководители орга-
нов местного самоуправления в Тигильском муни-
ципальном районе, руководители организаций, на 
базе которых создаются формирования.

За осуществление экстремистской 
деятельности граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане и лица без 
гражданства несут уголовную, админи-
стративную и гражданско-правовую ответ-
ственность в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

В целях обеспечения государственной 
и общественной безопасности по основа-
ниям и в порядке, которые предусмотрены 
федеральным законом, лицу, участвовав-
шему в осуществлении экстремистской 
деятельности, по решению суда может 
быть ограничен доступ к государственной 
и муниципальной службе, военной службе 
по контракту и службе в правоохранитель-
ных органах,  а также к работе в образова-
тельных учреждениях и занятию частной 
детективной и охранной деятельностью.

В случае, если руководитель или член 
руководящего органа общественного или 
религиозного объединения, либо иной ор-
ганизации, делает публичное заявление, 
призывающее к осуществлению экстре-
мистской деятельности, без указания на 
то, что это его личное мнение, а равно в 
случае вступления в законную силу в от-
ношении такого лица приговора суда за 
преступление экстремистской направлен-
ности соответствующие общественное 
или религиозное объединение либо иная 
организация обязаны в течение пяти дней 
со дня, когда указанное заявление было 
сделано, публично заявить о своем несо-
гласии с высказываниями или действиями 
такого лица. Если соответствующие обще-
ственное или религиозное объединение, 
либо иная организация такого публичного 

заявления не сделает, это может рассма-
триваться как факт, свидетельствующий о 
наличии в их деятельности признаков экс-
тремизма.

Автор печатных, аудио-, аудиовизуаль-
ных и иных материалов (произведений), 
предназначенных для публичного исполь-
зования и содержащих хотя бы один из 
признаков, предусмотренных статьей 1 
Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности», признается 
лицом, осуществлявшим экстремистскую 
деятельность, и несет ответственность в 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

отдел по Го и ЧС, 
профилактике терроризма
и экстремизма 

ответСтвенноСть Граждан роССийСкой федерации, 
иноСтранных Граждан и лиц без ГражданСтва 

за оСущеСтвление  экСтремиСтСкой деятельноСти


