
Приложение  
к постановлению администрации   

муниципального образования 
«Никольское» 

от16. 01. 2013. № 2 д 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации и ведении гражданской обороны  

в муниципальном образовании «Никольское» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Положением о гражданской обороне в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от    
26 ноября 2007 года № 804, Положением об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, 
утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 14 ноября 2008 года № 687 и определяет основы 
организации работы по подготовке к ведению и ведению гражданской 
обороны в муниципальном образовании «Никольское». 

1.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 
заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите 
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 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) 
муниципального образования «Никольское». 

Подготовка к ведению гражданской обороны возлагается на орган 
администрации муниципального образования «Никольское», 
уполномоченный на выполнение задач и функций в сфере гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций. 

 
II. Планирование основных мероприятий гражданской обороны 

 
2.1. План основных мероприятий муниципального образования на год 

разрабатывается ______________ и согласовывается с Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Архангельской области. 



2.2. Планирование основных мероприятий гражданской обороны 
производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может 
сложиться на территории муниципального образования «Никольское» и в 
организациях, расположенных на территории муниципального образования, 
в результате применения современных средств поражения, а также в 
результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

2.3. Ведение гражданской обороны в муниципальном образовании 
«Никольское» заключается в выполнении мероприятий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, и осуществляется на основании планов гражданской обороны и 
защиты населения муниципального образования и планов гражданской 
обороны организаций, расположенных на территории муниципального 
образования «Никольское». 

2.4. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы 
гражданской обороны) муниципального образования «Никольское» 
определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения 
мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени 
готовности при переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

 
III. Руководство и управление гражданской обороной  

на территории муниципального образования «Копачевское» 
 

4. Руководство гражданской обороной на территории муниципального 
образования «Никольское» осуществляет глава муниципального образования 
«Никольское». 

Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют их 
руководители. 

5. Управление гражданской обороной в «Никольское» осуществляет 
______________________________ 

 (Приказ МЧС РФ от 14.11.2008 N 687 "Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях" 

12. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в 
муниципальных образованиях (организациях), являются структурные 
подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в области 
гражданской обороны (далее - структурные подразделения (работники) по 
гражданской обороне). 

Органы местного самоуправления и организации осуществляют 
комплектование (назначение) структурных подразделений (работников) по 



гражданской обороне, разрабатывают и утверждают их функциональные 
обязанности и штатное расписание.) 

 
IV. Мероприятия по гражданской обороне 

 
4.1. Мероприятия по гражданской обороне в муниципальном 

образовании «Никольское» 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 и пунктом 15 Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях, утвержденным приказом МЧС РФ от 
14.11.2008 № 687. 
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