
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.03.2021    455

О внесении изменений в постановление администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
22.03.2017 № 640 «Об организации обучения населения
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  способам
защиты  от  опасностей,  возникающих  при  военных
конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера»

В соответствии с Федеральными законами от  12.02.1998 № 28-ФЗ  «О
гражданской  обороне»  и  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»,  постановлениями Правительства  РФ от 02.11.2000 № 841 «Об
утверждении  Положения  о  подготовке  населения  в  области  гражданской
обороны», от 18.09.2020 №1485 «Об утверждении Положения о подготовке
граждан  Российской  Федерации,  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства  в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  постановление  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  22.03.2017  №  640  «Об  организации  обучения
населения МО «Кингисеппский муниципальный район» способам защиты от
опасностей,  возникающих  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих
конфликтов,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и
техногенного характера» следующие изменения:

1.1 Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О

гражданской  обороне»  и  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»,  постановлениями Правительства  РФ от 02.11.2000 № 841 «Об
утверждении  Положения  о  подготовке  населения  в  области  гражданской
обороны», от 18.09.2020 №1485 «Об утверждении Положения о подготовке
граждан  Российской  Федерации,  иностранных  граждан  и  лиц  без



гражданства  в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера», администрация»

1.2 Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Население МО «Кингисеппский муниципальный район», подлежащее

подготовке, разделить на группы:
а) должностные  лица  органов  местного  самоуправления  (ОМС),

возглавляющие  местные  администрации  (исполнительно-распорядительные
органы муниципальных образований), и руководители организаций;

б) работники  органов  местного  самоуправления  и  организаций,
включенные  в  состав  структурных  подразделений,  уполномоченных  на
решение  задач  в  области  гражданской  обороны,  эвакуационных  и
эвакоприемных  комиссий,  а  также  комиссий  по  вопросам  повышения
устойчивости  функционирования  объектов  экономики,  руководители,
педагогические  работники  и  инструкторы  курсов  гражданской  обороны
муниципальных  образований,  а  также  преподаватели  предмета  "Основы
безопасности  жизнедеятельности"  и  дисциплины  "Безопасность
жизнедеятельности"  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  основным  общеобразовательным  программам  (кроме
образовательных  программ  дошкольного  образования),  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования  и  образовательным
программам высшего образования;

г) физические  лица,  вступившие  в  трудовые  отношения  с
работодателем (работающее население);

д) обучающиеся  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  основным  общеобразовательным  программам  (кроме
образовательных  программ  дошкольного  образования),  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования  и  образовательным
программам  высшего  образования  (кроме  программ  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры,
программ ассисентуры-стажировки;

е) физические  лица,  не  состоящие  в  трудовых  отношениях  с
работодателем (неработающее население)». 

1.3  Пункт  3  постановления  изложить  в  следующей  редакции:
Подготовку  населения  осуществлять  по  категориям  обучаемых  и
соответствующим  формам  (видам)  обучения,  установленным
законодательством в области ГОЧС, в образовательных учреждениях МЧС
РФ, на курсах государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального  образования  «Учебно-методический  центр  по
гражданской обороне,  чрезвычайным ситуациям и  пожарной безопасности
Ленинградской области», в образовательных учреждениях дополнительного
профессионального  образования  федеральных  органов  исполнительной
власти  и  организаций,  в  иных  образовательных  учреждениях
дополнительного  профессионального  образования,  на  курсах  гражданской
обороны муниципальных образований (далее - курсы гражданской обороны),
в учебно-консультационных пунктах по месту жительства, а также по месту
работы и учебы.



1.4. Пункт 8 постановления изложить в следующей редакции:
Комитету  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский

муниципальный  район»  ежегодно  при  планировании  бюджетных
ассигнований предусматривать в бюджетной заявке расходы по подготовке
личного  состава  формирований  и  служб  муниципального  образования,  и
неработающего населения в области ГОЧС на курсах гражданской обороны. 

2.  Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя председателя комитета по безопасности, начальника отдела по
делам  ГО  и  ЧС  комитета  по  безопасности  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» Порина П.В. 

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Порин, 48828


