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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2020 № 36-п

О внесении   изменений   в     постановление администрации   поселения     «Мосрент-
ген» от     5     декабря   2019 года   № 54 - П   «Об утверждении   муниципального     
задания и перечня услуг муниципального бюджетного учреждения  «Дом культуры    

Мосрентген» на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-

коном города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в 

городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, администрация 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации поселения «Мосрентген» от 05 дека-

бря 2019 года № 54-П «Об утверждении муниципального задания и перечня услуг 

муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры Мосрентген» на 2020 год» 

следующие изменения:

1.1 Изложить приложение к постановлению администрации поселения «Мо-

срентген» от  05 декабря 2019 года № 54-П «Об утверждении муниципального за-

дания и перечня услуг муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры 

Мосрентген» на 2020 год » в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-

срентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Пестроухову Ю.В.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

                                                                                                                            Приложение
к постановлению администрации

поселения «Мосрентген»
от  03 сентября 2020 г. № 36-п

Муниципальное задание
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Дом культуры Мосрентген»

Виды деятельности муниципального учреждения по сводно-

му реестру

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и 

домов культуры, домов народного творчеств                       

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги-Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  

качества муниципальной услуги (работы), в пределах которой муниципальное зада-

ние считается выполненным - 30 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  

качества муниципальной услуги (работы) - 30 %

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги - Организация и проведение меропри-

ятий

2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

3.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  

качества муниципальной услуги (работы) - 30 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  

качества муниципальной услуги (работы) - 30 %

4. Порядок оказания муниципальных услуг. 

4.1. Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», с изменениями;

4.2. Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре; 

4.3. Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации;

4.4. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-

бителей» пп.9,10.

4.5. Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве.

4.6. Постановление Главы сельского поселения «Мосрентген» № 50-П от 

01.11.2011 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования сельское поселение «Мосрент-

ген» бюджетным  и автономным учреждениям сельского поселения «Мосрентген» и  

«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания в отноше-

нии муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муни-

ципального образования сельское поселение «Мосрентген» и финансового обеспе-

чения ими муниципального задания»;

4.7. Постановление администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве 

«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, утверждении Порядка определения объема и усло-

вий предоставления субсидий из бюджета поселения «Мосрентген» муниципальным 

бюджетным учреждениям поселения «Мосрентген» в городе Москве и признании 

утратившим силу отдельных муниципальных нормативных актов».

4.8. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 16 

октября 2017 года №64.2 «Об утверждении программы социально-экономического 

развития поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы» 

4.9. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21 

ноября 2019 года №18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 

2020-2022 годы» 

4.10. Перечень муниципальных услуг МБУ «ДК Мосрентген» является приложе-

нием к настоящему Муниципальному заданию».

Часть 2. Общие требования к выполнению муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг.

1. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услу-

ги- физических и (или) юридических лиц об оказании муниципальной услуги.

2. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального 

задания.   

2.1. Ликвидация учреждения;

2.2. Реорганизация учреждения;

2.3. Нарушение правил внутреннего распорядка муниципального учреждения 

культуры;
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2.4. Несвоевременная подача заявки на участие в мероприятии или предоставле-

ние документов на обучение не в полном объеме и (или) с нарушением сроков;

2.5. Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соот-

ветствующей муниципальной услуги;

2.6. Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муници-

пальных услуг (работ);

2.7. Иные основания, предусмотренные нормативными и законодательными ак-

тами Российской Федерации.

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального зада-

ния:    

- отчетным периодом является: квартал, календарный год.

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

- квартальный: до 10 января, до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября по утверж-

денной форме; 

- годовой: не позднее 20 января следующего года по утвержденной форме.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

- предоставление отчета о выполнении муниципального задания на бумажном 

носителе, подписанного руководителем учреждения, скрепленного печатью учреж-

дения по утвержденной форме;

- муниципальное учреждение размещает муниципальное задание и отчет о его вы-

полнении, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих государ-

ственную тайну, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, права на кото-

рое принадлежат муниципальному учреждению;

- муниципальное учреждение размещает в установленном Министерством фи-

нансов Российской Федерации порядке муниципальное задание и отчеты о его вы-

полнении, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих государ-

ственную тайну, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru) .

 

Часть 3. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг.

Отчет о выполнении муниципального задания
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

от «_____»___________ 20___ г.
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры 

Мосрентген»

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, двор-

цов и домов культуры, домов народного творчеств                       

Переодичность (квартал, год)______________________

____________________

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги-Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих каче-

ство муниципальной услуги:

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги:

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги - Организация и проведение меропри-

ятий

2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих каче-

ство муниципальной услуги:

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги:

Приложение
к муниципальному заданию

МБУ «Дом культуры Мосрентген» на 2020 год

Перечень
муниципальных услуг оказываемых МБУ «Дом культуры Мосрентген» в 2020 году.

Продолжение  таблицы на стр. 3
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Продолжение таблицы

Продолжение таблицы на стр. 4

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2020 № 37-п

О внесении     изменений   в постановление администрации     поселения «Мосрентген»

от     23  января   2020 года      № 7  - П   «Об утверждении  Муниципальной  программы

«Социально    - экономическое       развитие  поселения «Мосрентген»  в   городе Мо-

скве на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, администрация 

поселения «Мосрентген» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации поселения «Мосрентген» от 23 января 

2020 года № 7 - П «Об утверждении Муниципальной программы «Социально-эко-

номическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы» 

следующие изменения:

1.1.  Изложить приложение 1 к «Муниципальной программе «Социально-эконо-

мическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы» в 

новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2.  Изложить приложение 2 к «Муниципальной программе «Социально-эконо-

мическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы» в 

новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-

срентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Пестроухову Ю.В.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Приложение 1
к постановлению администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от «03» 

сентября 2020 № 37-п

Приложение 1
к Муниципальной программе «Социально-экономическое развитие поселения «Мо-

срентген» в городе Москве на 2020-2022 годы»

Перечень мероприятий  
Муниципальной программы «Программа социально-экономического развития поселе-

ния «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы»
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Продолжение  таблицы на стр. 5

Продолжение таблицы



qCец"/C3“* 1 10            %*2 K!ь 2020 5

Продолжение  таблицы

Продолжение таблицы на стр. 6
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Продолжение  таблицы

Продолжение  таблицы на стр. 7
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Продолжение  таблицы

Продолжение  таблицы на стр. 8

Приложение 2  
к постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
от 03 сентября 2020 года № 37-п

Приложение 2 
 к Муниципальной  программе «Социально-экономическое развития поселения «Мо-

срентген» в городе Москве на 2020-2022 годы» 

Планируемые показатели  реализации Муниципальной программы «Социально-эконо-
мическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы»
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Продолжение  таблицы

Продолжение таблицы на стр. 9
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Продолжение  таблицы
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Продолжение таблицы на стр. 11

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2020 № 39-п
 

О прогнозе социально-экономического развития поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2021 год и плановый  период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рас-

смотрев прогноз социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, администрация 

поселения «Мосрентген»

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению к настоящему постановлению.

 2.   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации представить 

прогноз социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в городе 

Москве  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в Совет депутатов посе-

ления «Мосрентген»  с проектом решения о бюджете поселения «Мосрентген»  на 

2021-2023 гг.

3.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 

городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Пестроухову Ю.В.

Глава администрации Е. Н. Ермаков

 Приложение 
к постановлению администрации

поселения «Мосрентген»   
от 07 сентября 2020 г. № 39-п                                                           

      

Прогноз социально-экономического развития
поселения «МОСРЕНТГЕН» в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов
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Продолжение таблицы АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020 № 41-п

Об утверждении Положения о муниципальном звене Московской городской терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций поселения «Мосрентген» в городе Москве 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Москвы от 20.09.2005 № 715-ПП «Об утвержде-

нии Положения о Московской городской территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций» (в редакции постановления Правительства Москвы от 04.12.2018 № 1458-

ПП), распоряжением префектуры ТиНАО г. Москвы от 29.12.2018 № 421-РП «Об 

утверждении положения о территориальном звене Московской городской тер-

риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Троицкого и Новомосковского администра-

тивных округов города Москвы», администрация поселения «Мосрентген» в го-

роде Москве постановляет:

1. Утвердить Положение о муниципальном звене Московской городской тер-

риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций поселения «Мосрентген» в городе Москве 

(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. В связи с изданием настоящего постановления признать утратившими силу 

постановления администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

25.02.2013 № 17-п «Об утверждении Положения о территориальном звене Мо-

сковской городской территориальной подсистемы единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Троицкого и Но-

вомосковского административных округов города Москвы», от 12.03.2014 № 18-п 

«О внесении изменений в постановление администрации поселения «Мосрент-

ген» от 25.02.2013 № 17-п «Об утверждении Положения о территориальном звене 

Московской городской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Приложение 1

к Постановлению администрации 

поселения  «Мосрентген»

от «16» сентября 2020 года №41-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном звене Московской городской территориальной

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций поселения «Мосрентген» в городе Москве

I Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования, принци-

пы построения, состав сил и средств муниципального звена Московской город-

ской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций поселения «Мосрентген» в городе 

Москве (далее – муниципального звено МГСЧС поселения «Мосрентген»). По-

ложение разработано на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций», Закона города Москвы от 05.11.1997 № 46 «О 

защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и постановления Правительства Москвы от 20.09.2005 

№ 715-ПП «Об утверждении Положения о Московской городской территориаль-

ной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций».

1.2. Муниципального звено МГСЧС поселения «Мосрентген» объединяет ор-

ганы управления, силы и средства органа местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» (далее - органа местного самоуправления), организаций, в пол-

номочия которых входит решение вопросов защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, мониторинга и обеспечения безопасности населения, 

критически важных объектов и особо опасных грузов Москвы, а также органы 

управления, силы и средства Управления по Троицкому и Новомосковскому ад-

министративным округам Главного управления Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

Продолжение документа на стр. 12
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последствий стихийных бедствий по городу Москве (далее - Управление по Ти-

НАО ГУ МЧС России по г. Москве), специально уполномоченные решать задачи 

гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории ТиНАО г. Москвы, и осуществляет свою деятельность в 

сфере выполнения задач, предусмотренных Законом города Москвы от 5 ноября 

1997 года № 46 «О защите населения и территорий города от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера».

1.3. Муниципального звено МГСЧС поселения «Мосрентген» создается в гра-

ницах поселения «Мосрентген», состоит из муниципального и объектовых зве-

ньев и осуществляет свою деятельность на двух уровнях: поселения «Мосрент-

ген» и объектовом уровне, в пределах территории поселения «Мосрентген».

Муниципального звено МГСЧС поселения «Мосрентген» создаётся для пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее - ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах в пределах территории поселения «Мосрентген».

Организация, состав сил и средств, а также порядок деятельности муници-

пального звена МГСЧС поселения «Мосрентген» и объектовых звеньев МГСЧС 

определяются Положением о них. 

Объектовые звенья МГСЧС создаются на предприятиях, в учреждениях и орга-

низациях, расположенных на территории поселения «Мосрентген», независимо 

от их организационно-правовой формы (далее - организации) для решения задач 

по предупреждению и ликвидации ЧС и защиты сотрудников организации от ЧС.

Организация, состав сил и средств, а также порядок деятельности объектовых 

звеньев, определяются Положениями о них, утверждаемыми их руководителями.

II Основные задачи муниципального звена МГСЧС поселения «Мосрентген»
2.1. Проведение в интересах поселения «Мосрентген» единой политики в об-

ласти предупреждения и ликвидации ЧС, защиты жизни и здоровья населения, 

материальных и культурных ценностей, окружающей природной среды, обеспе-

чения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

 2.2. Разработка предложений по реализации правовых и экономических норм 

в области ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах.

 2.3. Учет всех возможных потенциальных источников ЧС, определение степе-

ни опасности для населения и территории поселения «Мосрентген».

 2.4. Прогнозирование и оценка последствий чрезвычайных ситуаций для на-

селения и городского хозяйства, определение на основе прогноза потребностей 

в силах, материально-технических и финансовых ресурсах для ликвидации ЧС.

 2.5. Создание и обеспечение готовности к действиям органов управления, сил 

и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

 2.6. Участие в реализации городских целевых и комплексных программах, раз-

работка и реализация целевых и комплексных программ поселения «Мосрент-

ген», направленных на предупреждение и снижение последствий ЧС, защиту на-

селения и повышение уровня пожарной безопасности поселения, безопасности 

на водных объектах и устойчивости функционирования организаций.

 2.7. Сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населе-

ния и территории от ЧС.

 2.8. Надзор и контроль в области защиты населения и территории от ЧС, обе-

спечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

 2.9. Проведение работ по ликвидации ЧС, тушению пожаров, жизнеобеспече-

нию населения, в первую очередь, пострадавшего.

 2.10. Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов МГ-

СЧС, обучения населения действиям в ЧС.

 2.11. Реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, в 

том числе лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации.

 2.12. Использование резервов материальных и финансовых ресурсов для лик-

видации ЧС в пределах выделенных лимитов в соответствии с нормативными 

правовыми актами города Москвы.

 2.13. Осуществление сотрудничества в области предупреждения и ликвидации 

ЧС с другими территориальными звеньями МГСЧС ТиНАО города Москвы.

 2.14. Своевременное и достоверное информирование общественности и насе-

ления поселения «Мосрентген» о состоянии безопасности, принимаемых мерах 

по ее повышению, о сложившейся в результате ЧС обстановке и принятых орга-

ном местного самоуправления решениях, установленных режимах функциони-

рования и действиях населения в конкретной обстановке.

 2.15. Осуществление мероприятий по социальной защите населения поселе-

ния «Мосрентген», которое пострадало или может пострадать при возникнове-

нии ЧС.

 2.16. Обеспечение согласованных действий органа местного самоуправления 

и организаций при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации 

ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, а 

также восстановления поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайной 

ситуации объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, ин-

женерной инфраструктуры.

 2.17. На каждом уровне Муниципального звена МГСЧС поселения «Мо-

срентген» создаются координационные органы, постоянно действующие органы 

управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы фи-

нансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информаци-

онного обеспечения, что отражается в Положениях о соответствующих звеньях 

МГСЧС.

 Координационным органом муниципального звена МГСЧС поселения «Мо-

срентген» являются:

 - на уровне поселения «Мосрентген» - комиссия по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселе-

ния «Мосрентген» в городе Москве (далее КЧС и ПБ поселения «Мосрентген»);

 - на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации (далее 

- объектовые КЧС и ПБ);

 Создание, реорганизация и ликвидация КЧС и ПБ поселения «Мосрентген», 

назначение председателя, утверждение персонального состава, определение ком-

петенции членов КЧС и ПБ осуществляется администрацией поселения «Мо-

срентген» в городе Москве и определяется Положением о КЧС и ПБ поселения 

«Мосрентген», которое утверждает глава администрации поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве.

 2.18. Основными   задачами   КЧС   и   ПБ   поселения   «Мосрентген» в соот-

ветствии с их полномочиями являются:

 - участие в реализации единой государственной политики в области преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безо-

пасности и безопасности на водных объектах;

 - координация деятельности органов управления, сил и средств Муниципаль-

ного звена МГСЧС поселения «Мосрентген» на соответствующих уровнях;

 - организация работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

восстановлению производственной и инженерной инфраструктуры, поврежден-

ной в результате чрезвычайных ситуации;

 - разработка    мероприятий, направленных на укрепление взаимодействия    

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организа-

ций по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и обеспече-

ния безопасности на водных объектах и уменьшения социально-экономического 

ущерба от их последствий;

 - участие в разработке предложений главе администрации поселения «Мо-

срентген» в городе Москве по развитию и совершенствованию муниципального 

звена  МГСЧС  поселения  «Мосрентген», обеспечению постоянной готовности 

его органов управления, сил и средств, к действиям в чрезвычайных ситуациях, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

 - участие в разработке проектов и реализации программ по проблемам пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной без-

опасности и безопасности на водных объектах в интересах зашиты населения и 

территории поселения «Мосрентген»;

 - прогнозирование возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и 

оценка ущерба от их последствий;

 - разработка предложений по созданию и использованию резервов финансо-

вых и   материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуации;

 - координация деятельности объектовых КЧС и ПБ, взаимодействие с ними 

по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а в случае 

необходимости - принятие решений о направлении сил и средств, для оказания 

помощи этим комиссиям в ликвидации чрезвычайных ситуаций;

 - организация взаимодействия с КЧС и ПБ прилегающих городских округов 

и поселений, военным командованием и общественными организациями по во-

просам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-

жарной безопасности и безопасности на водных объектах;

 - руководство действиями служб поселения в условиях угрозы и возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций на территории поселения «Мосрентген»;

 - планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируе-

мого населения в пунктах временного размещения и возвращение его после лик-

видации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;

 - организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций;

 - повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации долж-

ностных лиц органов управления муниципального звена МГСЧС поселения 

«Мосрентген» по вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций, пожаров и 

безопасности на водных объектах, обучение населения (работников организа-

ций) в области защиты от чрезвычайных ситуаций и мерам пожарной безопасно-

сти и безопасности на водных объектах;

 - организация расследования причин аварий и пожаров, приведших к возник-

новению чрезвычайных ситуаций, и определение нанесенного материального 

ущерба;

 - организация контроля за выполнением решений, принятых органом мест-

ного самоуправления, а также требований руководящих документов по защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безо-

пасности и безопасности на водных объектах;

 - организация распределения и использования материальной помощи вслед-

ствие возникновения чрезвычайных ситуаций;

 Иные задачи могут быть возложены на комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ре-

шениями главы администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве, для 

организаций, создающих комиссии, в соответствии с законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

 Для организации работы и подготовки заседаний при комиссиях по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности создаются постоянно действующие рабочие группы.

III Органы управления муниципального звена МГСЧС поселения «Мосрентген»
 3.1. Постоянно действующим органом управления муниципального звена МГ-

СЧС поселения «Мосрентген» является:

 - на муниципальном уровне - администрация поселения «Мосрентген» в го-

роде Москве;
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 - на объектовом уровне - структурные подразделения или работники, специ-

ально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.

 Постоянно действующие органы управления муниципального звена МГСЧС 

поселения «Мосрентген» создаются и осуществляют свою деятельность в соот-

ветствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации и города Москвы.

 Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления 

муниципального звена МГСЧС поселения «Мосрентген» определяются соот-

ветствующими Положениями о них и другими документами указанных органов 

управления.

 3.2. Органами повседневного управления муниципального звена МГСЧС по-

селения «Мосрентген» являются:

 - на уровне поселения «Мосрентген» - дежурно-диспетчерская служба адми-

нистрации поселения «Мосрентген» (далее - ДДС администрации);

 - на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (далее 

- ДДС организаций).

 Органы повседневного управления создаются и осуществляют свою деятель-

ность в соответствии с Законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и города Москвы. Положениями об этих органах.

 ДДС поселения «Мосрентген» размещается в здании администрации поселе-

ния «Мосрентген» в городе Москве.

 ДДС поселения «Мосрентген» является вышестоящим органом повседневного 

управления для взаимодействия ДДС организаций по вопросам сбора, обработки 

и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях и совместных действиях при 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуации.

 3.3. Размещение органов повседневного управления муниципального зве-

на поселения  «Мосрентген»,  в  зависимости  от обстановки осуществляется на 

стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых соответствую-

щими средствами святи, оповещения, сбора, обработки и передачи информации 

поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

 3.4. При функционировании ДДС поселения «Мосрентген» в условиях осо-

бого периода, предусматривается размещение дежурно-диспетчерских смен на 

защищенных пунктах управления (при их наличии).

 3.5. К силам и средствам муниципального звена МГСЧС поселения «Мосрент-

ген» относятся специально подготовленные силы и средства органа местного са-

моуправления и организаций, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и 

спасения на воде (при их наличии).

 3.6. В состав сил и средств муниципального звена МГСЧС поселения «Мо-

срентген», предназначенных для ликвидации ЧС, входят:

 - силы и средства, создаваемые организациями поселения «Мосрентген» в 

пределах выделенных лимитов в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми города Москвы, силы и средства организаций соответствующих звеньев МГ-

СЧС;

 - силы и средства внештатных и общественных аварийно-спасательных фор-

мирований (при их наличии).

 3.7. В состав сил и средств муниципального звена МГСЧС поселения «Мо-

срентген» также входят силы и средства постоянной готовности, предназначен-

ные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения 

работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности).

 Основу сил постоянной готовности составляют пожарно-спасательные под-

разделения, медицинские формирования (подразделения) экстренного реагиро-

вания, аварийные службы и формирования со сроками готовности не более че-

тырех часов, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спаса-

тельных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуации посменно.

 Перечень и состав сил постоянной готовности муниципального звена МГСЧС 

поселения «Мосрентген» в установленном порядке утверждаются главой админи-

страции поселения «Мосрентген».

 Структуру и перечень оснащения сил постоянной готовности для поселения и 

организаций определяют их руководители, исходя из возложенных на них задач 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 Координацию деятельности и общее руководство аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных подразделений и формирований на территории 

ТиНАО осуществляет префект ТиНАО города Москвы - председатель КЧС и ПБ 

ТиНАО города Москвы, непосредственное - начальник Управления по ТиНАО 

ГУ МЧС России по городу Москве.

 При ликвидации чрезвычайных ситуаций локального характера общее руко-

водство аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных подразделений и 

формирований на территории поселения «Мосрентген» осуществляет глава ад-

министрации поселения «Мосрентген» - председатель Комиссии по предупреж-

дению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-

сти на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве.

 3.8. Привлечение   сил  и  средств  муниципального  звена МГСЧС поселе-

ния «Мосрентген» к ликвидации ЧС осуществляется в соответствии с планами 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС на обслуживаемых указанными 

службами и формированиями объектах и территориях по решению организаций, 

осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.

 Непосредственное руководство и координация действий аварийно-спасатель-

ных формирований муниципального звена МГСЧС поселения «Мосрентген» до 

развертывания оперативного штаба возлагается на оперативную группу КЧС и 

ПБ на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве.

 3.9. Подготовка и переподготовка должностных лиц органов местного самоу-

правления и организаций, специально уполномоченных решать задачи по пред-

упреждению и ликвидации ЧС и включенных в состав органов управления му-

ниципального звена МГСЧС поселения «Мосрентген», организуется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации и города Москвы.

 Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населе-

ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет Управление по 

ТиНАО ГУ МЧС России по городу Москве и Управление по ТиНАО Департамен-

та ГО ЧС и ПБ.

 3.10. Готовность аварийно-спасательных формирований к реагированию на 

ЧС и проведению работ по их ликвидации определяется в ходе проверок, осу-

ществляемых Управлением по ТиНАО ГУ МЧС России по городу Москве, Управ-

лением по ТиНАО Департамента ГО ЧС и ПБ, а так же администрацией поселения 

«Мосрентген», в отношении создаваемых ей формирований (при их наличии).

 3.11. Для ликвидации ЧС создаются и используются резервы финансовых и 

материальных ресурсов в пределах выделенных лимитов.

 Порядок создания, использования и восполнения резервов, финансовых и 

материальных ресурсов определяется законодательством и нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

 3.12. Управление силами муниципального звена МГСЧС поселения «Мо-

срентген» осуществляется с использованием систем связи и оповещения, пред-

ставляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи 

и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования города и 

ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов 

оповещении

я до органов управления, сил муниципального звена МГСЧС поселения «Мо-

срентген» и населения поселения «Мосрентген». Приоритетное использование 

любых сетей связи и средств связи, приостановление или ограничение использо-

вания этих сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций осуществляет-

ся в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

 3.13. Информационное обеспечение муниципального звена МГСЧС поселе-

ния «Мосрентген» осуществляется автоматизированной системой (далее - АС), 

которая представляет собой единую (локальную) вычислительную сеть, объе-

диняющую совокупность взаимосвязанных систем, средств связи, оповещения 

и автоматизации управления, включающую в себя автоматизированные рабочие 

места должностных лиц постоянного состава и дежурной смены на базе персо-

нальных ЭВМ, другие программно-технические средства отраслевых, органов 

местного самоуправления и организаций, объединяемые в автоматизированною 

единую систему оповещения и дистанционного управления (далее - ЕСОДУ) го-

рода Москвы.

 АС сопрягается с автоматизированной информационно-управляющей систе-

мой АИУС «ЧС Москва» и с имеющимися автоматизированными системами вза-

имодействующих ДДС организаций.

 Порядок сбора информации в области защиты населения и территории по-

селения от чрезвычайных ситуаций и обмена этой информацией определяется 

Правительством Москвы.

 3.14. Силы и средства муниципального звена МГСЧС поселения «Мосрент-

ген» функционирует в трех режимах мирного времени (повседневной деятельно-

сти, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации), а также при переводе 

гражданской обороны с мирного на военное положение, в условиях военного по-

ложения и в военное время.

IV Режимы функционирования
 4.1. В различные режимы функционирования соответствующих органов управ-

лений и сил муниципального звена МГСЧС поселения «Мосрентген» переводят-

ся решением главы администрации поселения «Мосрентген», и руководителями 

организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычай-

ные ситуации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайной 

ситуации. Кроме того:

 - режим повседневной деятельности — круглосуточное дежурство в готовно-

сти к экстренному реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных си-

туаций (при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций);

 - режим повышенной готовности - переводится старшим оперативным де-

журным ДДС поселения «Мосрентген» при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации, в тех случаях, когда для ликвидации угрозы требуются совместные дей-

ствия ДДС организаций, взаимодействующих с ДДС;

 - режим чрезвычайной ситуации - переводится главой администрации посе-

ления «Мосрентген» в городе Москве при возникновении и во время ликвидации 

чрезвычайной ситуации;

 - перевод с мирного на военное положение, в условиях военного положения и 

в военное время - осуществляется в соответствии с планом гражданской обороны 

и защиты населения и территории поселения и от чрезвычайных   ситуаций   и   

инструкциями   дежурному   персоналу ДДС организаций по действиям в услови-

ях особого периода.

 4.2. Решением главы администрации поселения «Мосрентген» о введении для 

соответствующих органов управления и сил режима повышенной готовности или 

режима ЧС определяются:

 - обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышен-

ной готовности или режима ЧС;

 - границы территории, на которой может возникнуть ЧС, или границы зоны 

ЧС;

 - силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреж-

дению и ликвидации ЧС;

 - перечень мер по обеспечению защиты населения от ЧС или организации 
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работ по ее ликвидации;

 - должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по преду-

преждению ЧС, или руководитель работ по ликвидации ЧС.

 Глава администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве и руководите-

ли организаций информируют население через средства массовой информации и 

по иным каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих 

режимов функционирования органов управления и сил муниципального звена 

МГСЧС поселения «Мосрентген», а также мерах по обеспечению безопасности 

населения.

 4.3. При  устранении  обстоятельств,  послуживших  основанием для введения 

на территории поселения режима повышенной готовности или режима ЧС глава 

администрации поселения «Мосрентген» и руководители организаций отменяют 

установленные режимы функционирования органов управления и сил муници-

пального звена МГСЧС поселения «Мосрентген».

 4.4. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и сила-

ми муниципального звена МГСЧС поселения «Мосрентген», являются:

 В режиме повседневной деятельности:

 - изучение состояния окружающей среды и прогнозирование ЧС;

 - сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области 

защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения ПБ;

 - планирование действий органов управления и сил муниципального звена 

МГСЧС поселения «Мосрентген», организация подготовки и обеспечения их де-

ятельности;

 - подготовка населения к действиям в ЧС;

 - пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС и обе-

спечения ПБ;

 - руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

 - проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы и 

контроля в области зашиты населения и территорий от ЧС, обеспечение ПБ и 

безопасности на водных объектах;

 - контроль в пределах своих полномочий и в соответствии с действующим за-

конодательством за осуществлением необходимых видов страхования;

 - ведение статистической отчетности о ЧС, участие в расследовании причин 

аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных ава-

рий и катастроф.

 В режиме повышенной готовности:

 - усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование воз-

никновения ЧС и их последствий;

 - введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил муниципального звена МГСЧС по-

селения «Мосрентген» на стационарных пунктах управления;

 - непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам му-

ниципального звена МГСЧС поселения «Мосрентген» данных о прогнозируемых 

ЧС, информирование населения о приемах и способах защиты от них;

 - принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 

ЧС, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также 

повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в 

ЧС;

 - уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликви-

дации ЧС и иных документов;

 - приведение при необходимости сил и средств муниципального звена МГ-

СЧС поселения «Мосрентген» в готовность к реагированию на ЧС;

 - восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, создан-

ных для ликвидации ЧС;

 - проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 

 В режиме чрезвычайной ситуации:

 - непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

развития возникших ЧС и их последствий;

 - оповещение руководителей муниципального органа исполнительной власти 

города Москвы, органов местного самоуправления и организаций, а также насе-

ления о возникших ЧС;

 - проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС;

 - организация работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению дей-

ствий сил и средств муниципального звена МГСЧС поселения «Мосрентген», 

поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлече-

нию при необходимости в установленном порядке общественных организаций и 

населения к ликвидации возникших ЧС;

 - непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС и 

в ходе проведения работ по ее ликвидации;

 - организация и поддержание непрерывного взаимодействия органа исполни-

тельной власти города Москвы, администрации поселения «Мосрентген» в горо-

де Москве и организаций по вопросам ликвидации ЧС и их последствий;

 - проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в ЧС.

 4.5. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 

предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона 

«О чрезвычайном положении», для органов управления и сил муниципального 

звена МГСЧС поселения «Мосрентген» устанавливается режим повышенной го-

товности, а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 

предусмотренным в пункте «б» указанной статьи устанавливается режим чрезвы-

чайной ситуации.

 В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы муниципаль-

ного звена МГСЧС поселения «Мосрентген» функционируют с учетом особого 

правового режима деятельности органов исполнительной власти города Москвы, 

органов местного самоуправления и организаций.

 4.6. Ликвидация чрезвычайных ситуаций, за исключением локальных, осу-

ществляется силами и средствами поселения «Мосрентген» и организаций, ока-

завшихся в зоне чрезвычайных ситуаций.

 Ликвидация локальных чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и 

средствами организации.

 4.7. При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установ-

ленном порядке силы и средства префектуры ТиНАО города Москвы и органов 

исполнительной власти города Москвы.

 4.8. Ликвидацию чрезвычайных ситуаций организует Комиссия по преду-

преждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-

пасности на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве.

 4.9. Непосредственное     руководство     ликвидацией чрезвычайных ситуации 

осуществляют:

 - чрезвычайные ситуации, распространение которых ограничено производ-

ственным помещением осуществляют объектовые комиссии по предупреждению 

и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности;

 - чрезвычайные ситуации, распространение которых ограничено территорией 

объектов осуществляют объектовые комиссии по предупреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечению пожарной безопасности, с участием оперативных групп Ко-

миссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген» в городе Мо-

скве;

 - чрезвычайные ситуации, распространение которых происходит на терри-

тории Москвы, включающей один или несколько подведомственных объектов 

и прилегающую к ним жилую зону осуществляет Комиссия по предупреждению 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории поселения «Мосрентген» в городе Москве с участием оперативной 

группы КЧС и ПБ ТиНАО города Москвы или оперативного штаба ликвидации 

чрезвычайных ситуаций ТиНАО города Москвы;

 - чрезвычайные ситуации, распространение которых происходит на всей 

территории ТиНАО города Москвы или на территории нескольких, входя-

щих в его состав городских округов и поселений, осуществляет КЧС и ПБ 

ТиНАО города Москвы (оперативный штаб ликвидации чрезвычайных си-

туаций ТиНАО города Москвы) с участием оперативной группы КЧСиПБ 

Правительства Москвы (оперативного штаба ликвидации чрезвычайных си-

туаций Москвы).

 4.10. Общественные объединения могут участвовать в ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций под руководством соответствующих органов, специально уполно-

моченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуации, при наличии у них надлежащей подготов-

ки, подтвержденной в аттестационном порядке.

4.11. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации ЧС, и 

организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвида-

ции ЧС.

 Руководители аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны 

чрезвычайных ситуации, первыми принимают полномочия руководителей работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководи-

телей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Мо-

сквы.

 Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласо-

ванию с префектом ТиНАО города Москвы, главой администрации поселе-

ния «Мосрентген» в городе Москве и организациями, на территориях которых 

возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычай-

ной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также 

принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ.

 Решения руководителей работ о ликвидации чрезвычайных ситуаций 

являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся 

в зоне чрезвычайных ситуации, если иное не предусмотрено законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 

Москвы.

 В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрез-

вычайной ситуации вправе самостоятельно принимать решения по следующим 

вопросам:

- проведение эвакуационных мероприятии;

- остановка деятельности организации, находящихся в зоне чрезвычайной си-

туации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях органи-

зации, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, города Москвы и поселения «Мо-

срентген» средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества 

организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации 

нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также 

спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них 

документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасатель-

ных работ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных 

Продолжение документа
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020 № 42-п

О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны в 

поселении «Мосрентген» в городе Москве 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27.04.2000 N 379 «О накоплении, хранении и использовании 

в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольствен-

ных, медицинских и иных средств», руководствуясь Уставом поселения «Мосрент-

ген», администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве постановляет:

1. Утвердить:

1.1.  Порядок создания и содержания запасов материально-технических, продо-

вольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий граждан-

ской обороны в поселении «Мосрентген» в городе Москве (Приложение 1).

1.2. Номенклатуру и объемы запасов материально-технических, продовольствен-

ных, медицинских и иных средств поселения «Мосрентген» в городе Москве, созда-

ваемых в целях гражданской обороны (Приложение 2).

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории 

поселения «Мосрентген», независимо от их организационно-правовой формы, ор-

ганизовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в целях обеспече-

ния защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны, в соот-

ветствии с действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации поселения «Мосрентген» Ю.В. Пестроухову.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Приложение 1 

к Постановлению администрации 

поселения  «Мосрентген»

от «16» сентября 2020 года № 42-п

ПОРЯДОК 
Создания и содержания запасов материально-технических, продовольственных, меди-

цинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны 
в поселении «Мосрентген» в городе Москве

1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Федеральным законом от 

12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27.04.2000 N 379 «О накоплении, хранении и использовании в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных 

медицинских и иных средств», и определяет порядок накопления, хранения и ис-

пользования запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны в поселении 

«Мосрентген» в городе Москве (далее - Запасы).

2. Запасы создаются заблаговременно в мирное время и хранятся в условиях, отве-

чающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности.

3. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное 

время, а также в случае возникновения опасности при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.

4. Система Запасов в целях гражданской обороны на территории поселения вклю-

чает в себя:

- запасы администрации поселения «Мосрентген»;

- запасы предприятий, учреждений и организаций (объектовые запасы).

5. Номенклатура и объемы Запасов определяются создающими их органами с уче-

том методических рекомендаций, разрабатываемых МЧС России совместно с Ми-

нистерством экономического развития и торговли Российской Федерации исходя 

из возможного характера военных действий на территории Российской Федерации, 

величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природ-

ных, экономических и иных особенностей территорий, условий размещения орга-

низаций, а также норм минимально необходимой достаточности Запасов в военное 

время. При определении номенклатуры и объемов Запасов должны учитываться 

имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.

6. Номенклатура и объемы Запасов утверждаются администрацией поселения 

«Мосрентген» и создаются исходя из возможного характера опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий, предполагаемого 

объема работ по ликвидации их последствий, природных, экономических и иных 

особенностей поселения, условий размещения организаций, а также норм мини-

мально необходимой достаточности Запасов в военное время, максимально возмож-

ного использования имеющихся сил и средств.

7. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения Запасов, определяется 

с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расхо-

дов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением Запаса.

8. Администрация поселения «Мосрентген», выполняет функции:

- разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов 

в Запасе;

- представляет на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ре-

сурсов в Запас;

- в установленном порядке осуществляет отбор поставщиков материальных ре-

сурсов в Запас;

- заключает в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку ма-

териальных ресурсов в Запас, а также на ответственное хранение и содержание Запаса;

- ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Запаса;

- осуществляет контроль за поддержанием Запаса в постоянной готовности к ис-

пользованию;

- осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением 

условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ре-

сурсов, находящихся на хранении в Запасе;

- подготавливает предложения в проекты правовых актов по вопросам закладки, 

хранения, учета, обслуживания, освежения, замены и списания материальных ре-

сурсов Запаса.

9. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Запаса возлагается 

на начальника общего отдела администрации.

10. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов в 

Запас или части этих ресурсов допускается заключение договоров (соглашений) на 

экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в по-

стоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется в строгом соответствии с 

Федеральным законодательством.

11. Администрация поселения «Мосрентген» по результатам заключения догово-

ров (соглашений), предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, осуществляют 

контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов 

и устанавливают в договорах (соглашениях) на их экстренную поставку (продажу) 

ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи, количество и 

качество поставляемых материальных ресурсов.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответ-

ственное хранение Запаса, производится за счет средств местного бюджета.

12. Расходование материальных ресурсов из Запаса осуществляется по решению 

руководителя гражданской обороны - главы администрации поселения «Мосрент-

ген» или лица, его замещающего, оформляется письменным распоряжением.

13. Запасы поселения, созданные для обеспечения мероприятий гражданской 

обороны в поселении «Мосрентген», могут использоваться для ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по решению 

главы администрации поселения «Мосрентген».

14. Финансирование накопления, хранения и использования Запасов осущест-

вляется в порядке, установленном действующим законодательством.

работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению 

аварийно-спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных 

ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

4.12. Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедли-

тельно информируют о принятых ими в случае крайней необходимости решениях 

главу администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве и руководителей 

организаций.

4.13. Финансирование муниципального звена МГСЧС поселения «Мосрент-

ген» осуществляется за счет средств бюджета поселения «Мосрентген» и денеж-

ных средств организаций.

Финансирование целевых программ по защите населения и территории посе-

ления «Мосрентген» от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, без-

опасности на водных объектах и обеспечения устойчивого функционирования 

организаций осуществляется в соответствии с Законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций осу-

ществляется за счет средств соответствующих бюджетов, за счет средств органи-

заций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, а также страховых фондов и 

других источников.

Финансирование мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрез-

вычайных ситуаций проводится из средств соответствующих бюджетов и средств 

предприятий независимо от форм собственности.

Органы управления муниципального звена МГСЧС поселения «Мосрентген» 

могут финансировать мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций не только за счет собственных средств, но и за счет ассигнова-

ний, которые могут быть выделены на эти цели вышестоящими органами. Они 

могут также объединять свои финансовые ресурсы с ресурсами других органи-

заций, предприятий и учреждений для финансирования указанных мероприя-

тий.

4.14. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожа-

ров и непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спаса-

тельных и других работ, возложенных на пожарную охрану, определяется за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

города Москвы в области пожарной безопасности, в том числе техническими 

регламентами.

Продолжение документа
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020 № 43-п

О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности на территории  поселения «Мосрентген»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера», Законом города Москвы от 

05.11.1997 № 46 «О защите населения и территорий города от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правитель-

ства  Москвы от 20.09.2005 № 715-ПП «Об утверждении Положения о Мо-

сковской городской территориальной подсистеме единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции 

постановления Правительства Москвы от 04.12.2018 № 1458-ПП),  Уставом 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и пожарной безопасности на территории  поселения «Мосрентген».

2. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности на территории  поселения «Мосрентген» (При-

ложение 1).

3. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и пожарной безопасности на территории  поселения «Мосрентген» 

(Приложение 2).

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-

срентген» в городе Москве в информационной телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

5.  В связи с изданием настоящего постановления признать утратившим силу:

 - Постановление  администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

03.09.2012 № 8-п «О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории  поселения «Мосрент-

ген».

- Постановление  администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

12.02.2014 № 12-п «О внесении изменений в постановление  администрации посе-

ления «Мосрентген» в городе Москве от 03.09.2012 № 8-п «О создании Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

на территории  поселения «Мосрентген».

- Постановление  администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

21.04.2014 № 28-п «О внесении изменений в постановление  администрации посе-

ления «Мосрентген» в городе Москве от 03.09.2012 № 8-п «О создании Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

на территории  поселения «Мосрентген».

- Постановление  администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

07.10.2014 № 51-п «О внесении изменений в постановление  администрации посе-

ления «Мосрентген» в городе Москве от 03.09.2012 № 8-п «О создании Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

на территории  поселения «Мосрентген».

- Постановление  администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

31.03.2015 № 16-п «О внесении изменений в постановление  администрации посе-

ления «Мосрентген» в городе Москве от 03.09.2012 № 8-п «О создании Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

на территории  поселения «Мосрентген».

- Постановление  администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

13.01.2020 № 4-п «О внесении изменений в постановление  администрации поселе-

ния «Мосрентген» в городе Москве от 03.09.2012 № 8-п «О создании Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

на территории  поселения «Мосрентген».

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу ад-

министрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова.

Глава администрации  Е.Н. Ермаков                                                     

Приложение 2 

к Постановлению администрации поселения  «Мосрентген»

от «16» сентября 2020 года № 42-п

Номенклатура и объемы запасов материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны в поселе-

нии «Мосрентген» в городе Москве
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Приложение  1
к постановлению администрации поселения «Мосрентген»

от «16» сентября 2020 г. № 43-п

СОСТАВ
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безо-

пасности на территории поселения «Мосрентген»

Председатель Комиссии 
Ермаков Е.Н.  -  глава администрации

Заместитель председателя Комиссии 
Пестроухова Ю.В. - заместитель главы администрации

Секретарь Комиссии 
Логунов Н.П.  - главный специалист администрации

Члены Комиссии: 
Мастеров О.В. - заместитель главы администрации

Демидова И.А. - заместитель главы администрации

Яровая Н.С. - заместитель главы администрации

Исаева Н.К. - начальник отдела администрации

Козин А.Ю. - исполняющий обязанности директора МУП    «УК ЖКХ Мосрентген»

Мажаров С.Н.  - директор МБУ «СЕЗ Мосрентген»

Николаева Е.В. - директор МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген»

Голубев Е.В. - директор МБУ «ДК Мосрентген»

Христофорова М.А. - директор МБУ «ЦФС Мосрентген»

Представитель в/ч 61899     - по согласованию

Представитель в/ч 23449-Б - по согласованию 

Представитель ПСО № 303 «ГКУ ПСЦ» - по согласованию

Представитель 294 ЦСООР «Лидер» МЧС России Центра - по согласованию

Представитель МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы - по согласованию

Представитель Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве - по согласо-

ванию

Представитель Управления по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ - по согласова-

нию

Приложение 2
к постановлению администрации поселения «Мосрентген»

от «16» сентября 2020 г.№ 43-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности на территории  поселения «Мосрентген»

I. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-

жарной безопасности на территории  поселения «Мосрентген» (далее - КЧС и ПБ) 

является постоянно действующим органом управления и создаётся для координации 

и обеспечения согласованности действий администрации поселения «Мосрентген» 

в городе Москве, государственных и других служб и организаций, ведущих свою де-

ятельность на территории поселения, в целях реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности 

на водных объектах, организации и проведения мероприятий антитеррористической 

направленности и безопасности жизнедеятельности населения.

1.2. КЧС и ПБ руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами города Мо-

сквы и настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы админи-

страции поселения «Мосрентген» в городе Москве.

1.4. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций фи-

нансируются из бюджета поселения «Мосрентген». При недостаточности указанных 

средств, привлекаются средства из резервного фонда, средства фонда защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном законодательством.

1.5. Порядок материального и технического обеспечения определяется главой ад-

министрации поселения «Мосрентген» в городе Москве.

II. Основные задачи КЧС и ПБ
Основными задачами КЧС и ПБ являются:

2.1. Разработка мер по реализации единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 

организации и проведения мероприятий антитеррористической направленности и 

безопасности жизнедеятельности населения на территории и объектах поселения 

«Мосрентген».

2.2. Координация деятельности органов управления организаций и учреждений 

на территории поселения «Мосрентген».

 2.3. Обеспечение согласованности действий сил и служб поселения при решении 

вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности 

на водных объектах и безопасности жизнедеятельности населения.

2.4. Контроль за созданием резервов финансовых и материальных средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории и объектах поселения «Мо-

срентген», их учёт.

2.5. Организация взаимодействия с КЧС и ПБ объектов экономики, обществен-

ными организациями, расположенными на территории поселения «Мосрентген», 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

III. Функции КЧС и ПБ
3.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, организа-

ции и проведения мероприятий антитеррористической направленности и безопас-

ности жизнедеятельности населения.

3.2. Вносит в установленном порядке предложения по вопросам предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-

спечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах.

3.3. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых 

актов администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве в области преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 

организации.

3.4. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории поселения 

«Мосрентген», организует разработку и реализацию мер, направленных на преду-

преждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах.

3.5. Участвует в разработке целевых и научно – технических программ в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 

организации безопасности жизнедеятельности населения и их реализации.

3.6. Определяет состав, разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 

функционирования звеньев при КЧС и ПБ.

3.7. Руководит ликвидацией чрезвычайных ситуаций местного уровня. Участвует 

в подготовке ежегодного доклада о состоянии защиты населения и территорий посе-

ления «Мосрентген»  от чрезвычайных ситуаций.

3.8. Анализирует информацию о состоянии оперативной обстановки на террито-

рии поселения и тенденции её развития в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожар-

ной безопасности, безопасности на водных объектах, организации.

IV. Основные права КЧС и ПБ
КЧС и ПБ вправе:

4.1. Принимать решения в пределах своей компетенции, обязательные для выпол-

нения структурными подразделениями администрации поселения, объектов эконо-

мики, организаций и учреждений не зависимо от их ведомственной принадлежности 

и форм собственности.

4.2. Устанавливать (при необходимости) в зонах чрезвычайных ситуаций особый 

режим работы организаций и учреждений, а также порядок въезда и выезда граждан 

и правила их поведения.

4.3. Запрашивать у надзорных органов необходимые материалы и информацию.

4.4. Заслушивать на своих заседаниях руководителей предприятий, организаций и 

общественных объединений не зависимо от форм собственности.

4.5. В случае не выполнения действующего законодательства, указывать руково-

дителям предприятий, организаций и общественных объединений, не зависимо от 

форм собственности, на их несоответствие с принятыми нормативными правовыми 

актами, требовать их соблюдения.

4.6. Привлекать для участия в своей работе представителей государственных над-

зорных органов, организаций, предприятий и общественных объединений, незави-

симо от форм собственности, в соответствии с их деятельностью.

4.7. Создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных орга-

низаций по направлениям деятельности КЧС и ПБ, определять полномочия и поря-

док работы этих групп.

4.8. Создавать оперативную группу КЧС и ПБ для организации и руководства  ра-

бот в очаге чрезвычайных ситуаций.

V. Состав КЧС и ПБ
5.1. Комиссия состоит из постоянно действующего аппарата управления и при-

влекаемых (в случае необходимости) рабочих групп. Состав комиссии утверждается 

постановлением администрации поселения «Мосрентген».

5.2. Председателем КЧС и ПБ является глава администрации поселения «Мо-

срентген» в городе Москве. Он несёт ответственность за выполнение возложенных 

на КЧС и ПБ задач.

5.3. Руководителями рабочих групп являются руководители заинтересованных 

служб, предприятий, организаций в соответствии со своей деятельностью.

5.4. В состав комиссии могут входить руководители предприятий, организаций.

VI. Порядок работы КЧС и ПБ
6.1. Заседания КЧС и ПБ проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал.

6.2. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами ко-

миссии из числа руководителей рабочих групп или по обращениям иных лиц, внося-

щих вопрос в повестку заседания.

6.3. Материалы должны быть предоставлены секретарю КЧС и ПБ не позднее 3 

дней до проведения заседания.

6.4. Заседание КЧС и ПБ считается правомочным, если на нём присутствуют не 

менее половины членов аппарата управления комиссии.

6.5. Члены КЧС и ПБ принимают участие в её заседаниях без права замены. В 

случае отсутствия члена КЧС и ПБ на заседании он имеет право представить своё 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

6.6. Решения КЧС и ПБ принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов аппарата управления КЧС и ПБ. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя КЧС и ПБ.

6.7. Решения КЧС и ПБ оформляются в виде протоколов, которые подписыва-

ются председателем КЧС и ПБ (председательствующим на заседании), секретарем 

КЧС И ПБ.

6.8. В обязанностях руководителей рабочих групп – разработка планов меропри-

ятий, в пределах своей компетенции, в целях предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах.

Разработанные планы подлежат обязательному согласованию с председателем 

КЧС и ПБ.

6.9. Предоставление отчётов и донесений в вышестоящие комиссии по чрезвы-

чайным ситуациям осуществляется в сроки и объёмах, определяемых табелем сроч-

ных донесений. Подготовка проектов отчётов и донесений возлагается на заместите-

ля председателя КЧС и ПБ.

VII. Режимы функционирования КЧС и ПБ
7.1. Порядок функционирования КЧС и ПБ вводится её председателем и осу-

ществляется в режимах:

- повседневной деятельности;

- повышенной готовности;

- чрезвычайной ситуации.

7.2. В режиме повседневной деятельности работа КЧС и ПБ организуется на основа-

нии годового плана работы. По мере необходимости проводятся заседания комиссии.

Мероприятия, проводимые КЧС и ПБ, направлены на:

- осуществление наблюдения за состоянием окружающей природной среды, об-

становкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориям;

- планирование и выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению безопасности и защиты населения, сокращению возможных 

потерь и ущерба, а также по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях;

- совершенствование органов управления организаций и учреждений не зависи-

мо от их ведомственной принадлежности и форм собственности к действиям при 

чрезвычайных ситуациях, организация подготовки населения способам защиты и 
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действиям в чрезвычайных ситуациях;

- контроль за созданием и восполнением резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7.3. В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор КЧС и ПБ, 

оценивается обстановка, заслушиваются предложения, принимается решение по 

сложившейся обстановке и доводятся до исполнителей.

Дополнительно проводится:

- формирование оперативной группы (при необходимости) для выявления причин 

ухудшения обстановки непосредственно на территории прогнозируемой чрезвычайной 

ситуации, вырабатываются предложения по нормализации оперативной обстановки;

 - организуется круглосуточное дежурство руководящего состава КЧС и ПБ (при 

необходимости);

- усиливается наблюдение за оперативной обстановкой, в первую очередь на объ-

ектах жизнеобеспечения, на потенциально опасных территориях, прогнозируются 

возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабы;

- принимаются меры по защите населения и окружающей среды, обеспечению 

устойчивого функционирования объектов;

 - приводятся в состояние готовности силы и средства для предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, уточняются планы их действий и порядок выдвижения (при 

необходимости), в район предполагаемой или действующей чрезвычайной ситуации.

7.4. В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение и сбор КЧС и ПБ, 

на место чрезвычайной ситуации высылается оперативная группа, оценивается об-

становка, заслушиваются предложения по сложившейся обстановке, принимаются 

решения и доводятся до исполнителей.

Мероприятия, проводимые КЧС и ПБ в режиме чрезвычайной ситуации, направ-

лены на:

- организацию защиты населения;

- определение границ зоны чрезвычайной ситуации;

- организацию ликвидации чрезвычайной ситуации;

- организацию работ по обеспечению устойчивого функционирования объектов 

экономики, первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;

- осуществление непрерывного наблюдения за состоянием окружающей среды в 

зоне чрезвычайной ситуации, за обстановкой на аварийных объектах и прилегаю-

щих к ним территориях.

VIII. Функциональные обязанности председателя КЧС и ПБ
8.1. Председатель КЧС и ПБ несёт персональную ответственность за выполнение 

возложенных задач, организацию работы комиссии и её готовность.

8.2. Председатель КЧС и ПБ осуществляет следующие обязанности:

- руководит разработкой Плана действий по предупреждению и ликвидации по-

следствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, принимает участие в его кор-

ректировке;

- проводит заседания, проверки, экспертизы и другие мероприятия, связанные с 

безаварийным функционированием хозяйства поселения «Мосрентген»;

- руководит подготовкой личного состава КЧС и ПБ к действиям в экстремальных 

ситуациях и обеспечивать их постоянную готовность к ликвидации последствий воз-

можных чрезвычайных ситуациях;

- обеспечивает взаимодействие с управлениями, ведомствами и другими органи-

зациями, а также привлекаемыми органами и силами;

- организовывает управление силами и средствами в районе чрезвычайной ситу-

ации;

- контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций на терри-

тории поселения «Мосрентген», независимо от ведомственной принадлежности, по 

вопросам снижения опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, возможно-

го ущерба от них, и готовности к ликвидации последствий;

- принимает участие в решении вопросов о целесообразности размещения на 

территории поселения «Мосрентген» объектов, потенциально опасных для жизни и 

здоровья населения и природной среды;

- привлекает к работе в КЧС и ПБ по ликвидации чрезвычайных ситуаций необ-

ходимых специалистов;

- доводит до вышестоящих органов предложения и рекомендации по вопросам 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, организовывает защиту и жизнеобеспече-

ние населения;

- проводит систематические тренировки по сбору и оповещению личного состава 

КЧС и ПБ.

8.3. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций:

- организовывает оповещение населения в случае чрезвычайной ситуации;

- принимает экстренные меры по защите населения, оказывает помощь постра-

давшим, принимает меры к локализации чрезвычайной ситуации;

- обеспечивает введение режимов работы звеньев при КЧС и ПБ;

- организовывает наблюдение за развитием оперативной обстановки, высылает 

оперативную группу в место чрезвычайной ситуации;

- определяет масштабы чрезвычайных ситуаций, размеры ущерба, прогнозирует 

последствия, исходя из предложений специалистов и членов комиссии;

- принимает экстренные меры по обеспечению защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций, его обеспечению в чрезвычайных условиях;

- обеспечивает управление работами на месте чрезвычайных ситуаций силами 

оперативной группы КЧС и ПБ;

- осуществляет контроль за привлечением, согласно плану взаимодействия, необ-

ходимых сил и средств;

- доводит информацию до заинтересованных организаций и населения о положе-

нии дел и результатах работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- выявляет причины чрезвычайных ситуаций совместно со специалистами комис-

сии по административному и техническому расследованию;

- организовывает аварийно-спасательные и другие неотложные работы (далее - 

АСДНР)  и руководство их проведением.

IX. Функциональные обязанности заместителя председателя КЧС и ПБ
9.1. Заместитель председателя КЧС и ПБ подчиняется председателю, а в случае 

его отсутствия выполняет его обязанности и несёт персональную ответственность за 

выполнение задач, организацию работы КЧС и ПБ и её готовность.

9.2. В обязанности заместителя председателя КЧС и ПБ входит:

- своевременное уточнение плана действий поселения «Мосрентген» в мирное время;

- осуществление контроля за созданием и подготовкой сил и средств для ликвидации 

последствий стихийных бедствий, крупных производственных аварий и катастроф;

- принятие участия в составлении плана действий с учётом прогноза чрезвычай-

ных ситуаций;

- организация выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций и руководство подчинёнными службами;

- участие в выполнении государственных долгосрочных программ;

- контроль готовности и совершенствование подготовки органов управления 

служб;

- координация действий органов управления по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций.

9.3. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:

- прибывает к месту сбора КЧС и ПБ;

- выясняет и оценивает обстановку, докладывает предварительное решение пред-

седателю КЧС и ПБ;

- оценивает масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий чрезвычай-

ной ситуации;

- лично и через членов КЧС и ПБ осуществляет контроль за выполнением АСДНР 

в районе чрезвычайной ситуации;

- при необходимости привлекает специалистов, а также силы и средства, не пред-

усмотренные планом;

 - готовит свои данные об обстановке для принятия решения на ликвидацию чрез-

вычайной ситуации;

- организовывает работу служб по предупреждению и ликвидации стихийных бед-

ствий, крупных производственных аварий и катастроф.

X. Функциональные обязанности членов КЧС и ПБ
10.1. Члены КЧС и ПБ:

- принимают участие в планировании мероприятий по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайной ситуации, организации системы управления в случае возник-

новения экстремальных ситуаций на территории поселения «Мосрентген»;

- принимают участие в составлении плана действий с учётом прогноза аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;

- принимают участие при выполнение мероприятий по предотвращению и ликви-

дации последствий чрезвычайной ситуации;

- участвуют в выполнении государственных долгосрочных программ;

- контролируют готовность и совершенствование подготовки органов управления 

служб.

10.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:

 - прибывают к месту сбора КЧС и ПБ для получения распоряжения;

- выясняют и оценивают обстановку, вносят свои предложения для формирова-

ния предварительного решения;

- прогнозируют обстановку;

- оценивают масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий чрезвычай-

ной ситуации;

- совместно с другими членами КЧС и ПБ вносят свои предложения и осущест-

вляют контроль за выполнением АСДНР чрезвычайной ситуации;

- организовывают доведение информации до руководящего состава предприятий, 

организаций, учреждений.

XI. Функциональные обязанности секретаря КЧС и ПБ
11.1. Секретарь КЧС и ПБ подчиняется председателю комиссии.

В обязанности секретаря КЧС и ПБ входит:

- принятие участия в подготовке и проведении заседаний комиссии;

- совместно с заместителем председателя и членами комиссии подготовка матери-

алов на заседания КЧС и ПБ;

- оповещение членов КЧС и ПБ о времени и месте заседания;

- ведение протоколов заседаний и оформление постановлений;

- оформление материалов по планированию работы КЧС и ПБ на год и материа-

лов ее заседаний;

- доведение до исполнителей распоряжений и указов председателя КЧС и ПБ и 

решений КЧС и ПБ;

- осуществление контроля за выполнением решений, указаний и распоряжений 

председателя КЧС и ПБ.

11.2. При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации:

- осуществляет сбор и анализ данных об обстановке в очагах поражения и готовит 

доклад об итогах ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

- оформляет решения председателя КЧС и ПБ и доводит их до исполнителей;

- осуществляет контроль за выполнением решений КЧС и ПБ.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020 № 45-п

О резервах финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением

Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания 

и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»,  руководствуясь Уставом поселе-

ния «Мосрентген», администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве 

ПОСТАНАВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о резервах финансовых и материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций посе-

ления «Мосрентген» независимо от форм собственности и организационно-право-

вой формы:

2.1. Принять решение о создании резервов финансовых и материальных ресурсов 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на предприятиях, в уч-

реждениях и организациях.

2.2. Разработать и утвердить положения об объектовых резервах финансовых 

и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций.

2.3. Утвердить номенклатуру и объём материальных ценностей объектовых резервов 

материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-

срентген» в городе Москве в информационной телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации поселения «Мосрентген» Ю.В. Пестроухову.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Продолжение документа
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Приложение
к Постановлению администрации 

поселения  «Мосрентген»
от «16» сентября 2020 года № 45-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
О резервах финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения 
«Мосрентген» в городе Москве

I. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение устанавливает систему, порядок создания, учёта, хра-

нения, пополнения и использования резервов финансовых и материальных ресурсов 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера на территории поселения «Мосрентген» и регулирует отношения в 

данной области.

II. Система, порядок и нормы создания резервов финансовых и материальных ресур-
сов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения 
«Мосрентген»

 2.1. Систему финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций на территории поселения образуют:

 2.1.1. Резервы финансовых и материальных ресурсов администрации поселения, 

создаваемые за счет средств бюджета поселения - резерв поселения.

 2.1.2. Резервы финансовых и материальных ресурсов предприятий, учреждений 

и организаций, создаваемые за счет их собственных средств - объектовые резервы.

 2.1.3. Допускается создание группой организаций по согласованию с админи-

страцией поселения, коллективного резерва материальных ресурсов.

 2.2. Резервы финансовых и материальных ресурсов поселения для предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций формируется из средств расходной ча-

сти бюджета поселения без учета финансовой помощи целевых бюджетных фондов, 

средств предприятий, учреждений,

организаций, предусмотренных исключительно на эти цели.

 2.3. Объем и номенклатура создаваемых резервов финансовых и материальных 

ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций должны обе-

спечивать ликвидацию собственными силами всех видов возможных чрезвычайных 

ситуаций и предпосылок к ним на соответствующей территории с учетом их класси-

фикации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера»: 

 - объектовые резервы - локальных чрезвычайных ситуаций;

 - резервы поселения – местных чрезвычайных ситуаций на территории поселе-

ния.

 2.4. Объём резервов финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций определяется:

 2.4.1. Резерв поселения – Советом депутатов поселения «Мосрентген» при 

утверждении готового бюджета поселения.

 2.4.2. Объектовые резервы – руководителями соответствующих предприятий, ор-

ганизаций и учреждений по принципу необходимой достаточности с учетом прогно-

за вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории объекта и их 

последствий.

 2.5. Номенклатура, объёмы и количество материальных ресурсов для предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, находящихся в резерве, определяются 

органами, их создавшими и утверждаются:

 - резерв поселения - постановлением администрации;

 - объектовые резервы - приказами руководителей соответствующих предприя-

тий, организаций и учреждений.

 2.6. Заказы на поставку (закупку) материальных ценностей размещаются на пред-

приятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности и ор-

ганизационно-правовых форм в соответствии с действующим законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок.

 2.7. Поставляемые в резервы материальные ценности, если по ним установлены 

требования, направленные на обеспечение безопасности жизни, здоровья людей и 

окружающей среды, должны иметь сертификат соответствия этим требованиям на 

весь срок их хранения.

 2.8. Допускается вместо приобретения и хранения отдельных видов материаль-

ных ценностей (горюче-смазочные материалы, продовольствие, строительные ма-

териалы и другие) заключение специальных договоров на экстренную их поставку 

(продажу) с предприятиями, базами, складами, имеющими эти ценности в постоян-

ном наличии или обращении.

 В этом случае средства, предназначенные на закупку, хранение и содержание 

этого вида материальных ценностей, направляются целевым назначением в резерв 

финансовых ресурсов для использования их в случае необходимости для оплаты по-

лучаемых материальных ценностей согласно заключенным договорам.

 2.9. В составе резерва материальных ресурсов образуется неснижаемый их запас 

(в объеме не менее 30% от утвержденного объема резерва), который не может быть 

использован для его выпуска на условиях заимствования или реализации.

 2.10. Запасы материальных ценностей, входящие в состав резервов для преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, независимо от места их размеще-

ния, являются собственностью тех органов, предприятий, учреждений и организа-

ций, на средства которых они созданы (приобретены).

III. Порядок использования резервов финансовых и материальных ресурсов для пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения «Мосрент-
ген»

 3.1. Резерв финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций используется для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе и при проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и 

здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов проживания 

и питания пострадавших граждан, оказания им единовременной материальной по-

мощи и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедея-

тельности пострадавшего населения.

 3.2. Средства резерва финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций расходуется на финансирование:

 3.2.1. Расходов связанных с приобретением, хранением и содержанием матери-

альных ценностей в резерве материальных ресурсов.

 3.2.2. Экстренных поставок материальных ценностей, имеющих в постоянном 

наличии или обращении по ранее заключенным договорам с организациями на экс-

тренную их поставку.

 3.2.3. Других мероприятий, связанных с накоплением и освежением материаль-

ных ценностей резерва материальных ресурсов.

 3.2.4. Расходов связанных с приобретением материальных ценностей для органи-

зации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, связанных 

с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

3.2.5. Материально-технического обеспечения и расходов, связанных с утратой 

или порчей при ликвидации ЧС снаряжения, оборудования, техники, средств связи 

и транспорта.

3.3. Резерв финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций на территории поселения создается без учета финансовой помощи це-

левых бюджетных фондов, средств организаций, предусмотренных исключительно 

на эти цели.

3.4. Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций используются 

резервы финансовых и материальных ресурсов тех предприятий, учреждений, орга-

низаций на территории которых произошла данная ситуация или которые оказались 

в зоне чрезвычайной ситуации. При недостаточности собственных резервов привле-

каются финансовые и материальные ресурсы из резерва поселения.

3.5. Право отдавать распоряжение на расходование финансовых средств и выпуск 

материальных средств из резерва финансовых и материальных ресурсов при возник-

новении чрезвычайных ситуаций или предпосылок к ним предоставляется:

3.5.1. Резервов финансовых и материальных ресурсов поселения -администрации 

поселения (председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения (далее - КЧС и ПБ) 

на основании решения КЧС и ПБ и постановления администрации поселения).

3.5.2. Резервов финансовых и материальных ресурсов предприятий, учреждений 

и организаций - руководителям соответствующих предприятий, учреждений и орга-

низаций.

3.6. Выпуск материальных ресурсов из резервов для предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций также может осуществляться:

 - в связи с их освежением и заменой;

 - в порядке заимствования;

 - в порядке разбронирования.

3.7. Право отдавать распоряжения на выпуск материальных ресурсов из всех ви-

дов резервов в порядке заимствования и разбронирования предоставляется только 

администрации поселения (председателю КЧС и ПБ).

3.8. Выпуск материальных ресурсов из резерва для ликвидации чрезвычайных си-

туаций на сопредельных и иных территориях и объектах производится, как правило, 

на условиях временного заимствования.

3.9. Выпуск материальных ресурсов из резерва в порядке временного заимствова-

ния производится на основании ходатайства руководства органа или организации, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации и осуществляется на основе контрактов 

(договоров), заключенных органом по управлению резервом с получателем (заем-

щиком), которым определяются порядок, сроки и условия возврата заимствованных 

средств и ответственность за несоблюдение оговоренных договором условий.

IV. Организация управления резервами, порядок восполнения, накопления, хранения 
и учёта резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвида-
ции

4.1. Управление резервами финансовых ресурсов для предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций осуществляют:

4.1.1. Резервом поселения – администрация поселения.

4.1.2. Объектовыми резервами – руководители соответствующих предприятий, 

организаций и учреждений.

4.2. Управление резервом поселения материальных ресурсов возлагается на адми-

нистрацию поселения, а объектовыми – на администрации предприятий, учрежде-

ний и организаций.

4.3. Координацию деятельности по управлению резервами финансовых и мате-

риальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осу-

ществляет КЧС и ПБ поселения.

4.4. Органы, осуществляющие управление резервами финансовых и материаль-

ных ресурсов поселения и объектовых:

4.4.1. формируют предложения по объему резерва финансовых ресурсов для преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при формировании годового бюджета.

4.4.2. Формируют предложения по использованию оставшихся по состоянию на 

01 августа текущего года средств резерва финансовых ресурсов для предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.4.3. Формируют предложения по номенклатуре и объему необходимых для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций материальных ценностей в 

резерве, ежегодному объему их накопления, а также составляют смету расходов на 

очередной год на их приобретение.

4.4.4. Определяют размеры расходов, связанных с хранением и содержанием ма-

териальных ценностей.

4.4.5. Определяют места хранения материальных ценностей, отвечающие требо-

ваниям по условиям хранения, и дислокация которых обеспечивает оперативность 

доставки материальных ценностей в места ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.4.6. Осуществляют отбор поставщиков материальных ценностей в резерв в по-

рядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.4.7. Заключают в объеме выделенных средств договоры на поставку материаль-

ных ценностей в резерв, а также договоры на ответственное хранение и содержание 

материальных ценностей.

4.4.8. Заключают в соответствии с решением владельца резерва, договоры займа 

на предоставление денежных средств и выпуск материальных ценностей на условиях 

заимствования.

4.4.9. Организуют хранение, освежение, замену и обслуживание находящихся на 

хранении материальных ценностей.

4.4.10. Осуществляют учет, контроль за наличием, состоянием, соблюдением ус-

ловий хранения и выполнением мероприятий по содержанию находящихся на хра-

нении материальных ценностей.

4.4.11. Разрабатывают нормативную базу по закладке, хранению, учету, обслужива-

нию, освежению, замене, реализации, списанию и выдаче материальных ценностей.

4.5. Запасы материальных ресурсов резерва поселения для предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций размещаются на складах и базах, находящихся в 

оперативном управлении организаций и учреждений, относящихся к собственности 

поселения «Мосрентген». Часть этих запасов может передаваться на ответственное 

хранение в коммерческие и некоммерческие организации на договорной основе в 

порядке, определенном администрацией поселения «Мосрентген».

4.6. Места хранения объектовых резервов материальных ресурсов для предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций устанавливаются органами, их создавшими.

4.7. Ежегодный объем накопления (пополнения) материальных ценностей в ре-

зерве материальных ресурсов должен быть не менее 25 процентов, если их фактиче-

ское наличие на хранении составляет менее 75 процентов от установленного.

4.8. Возврат материальных ресурсов, выпущенных на условиях временного заим-

ствования, должен быть произведён не позднее шести месяцев с момента выдачи 

материальных ценностей.

4.9. Оперативный учет финансовых и материальных ресурсов резерва поселения 

осуществляется структурным подразделением администрации поселения по вопросам 

территориальной безопасности и гражданской обороны, резервов объектовых резер-

вов - лицами, специально уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС.

Продолжение документа на стр. 20
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4.10. Контроль за правильностью использования резервов финансовых и матери-

альных ресурсов возлагается на КЧС и ПБ поселения.

4.11. Работа по созданию, использованию и хранению резервов финансовых и ма-

териальных ресурсов оценивается при проведении всех видов проверок по вопросам 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и военного характера.

4.12. Инвентаризация материальных ценностей, входящих в резерв, организуется 

органами по управлению резервами материальных ресурсов ежегодно в ноябре-де-

кабре текущего года и проводится комиссиями, назначаемыми распоряжениями 

(приказами) руководителей тех органов, предприятий, учреждений и организаций, 

на средства которых они созданы (приобретены).

Указанные руководители по результатам инвентаризации представляют в органы, 

ведущие оперативный учёт резервов, по специально установленной форме (Форма 

№1/РЕЗ ЧС), донесение о создании, наличии, использовании и восполнение резер-

вов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций.

4.13. Отчет о состоянии резерва финансовых ресурсов для предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций представляется финансовыми органами по подчи-

нённости ежемесячно, Совету депутатов поселения – ежегодно.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020 № 46-п

Об   утверждении предельного объема 
муниципального долга и верхнего  предела муниципального   внутреннего  долга.

 В соответствии со статьей 107,184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», 

Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, администрация поселения «Мо-

срентген» в городе Москве 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельный объем муниципального долга поселения «Мосрентген» 

в городе Москве на 2021 год 0,0 тыс. рублей, на 2022 год 0,0 тыс. рублей, 2023 год 0,0 

тыс. рублей.

2.  Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения «Мо-

срентген» в городе Москве на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 ян-

варя 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Пестроухову Ю.В.

Глава администрации  Е.Н. Ермаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020 № 47-п

О мероприятиях, осуществляемых в целях решения задач, связанных со срочным 
захоронением трупов в военное время на территории поселения «Мосрентген» в городе 

Москве

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спа-

сателей», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», приказа МЧС 

России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», руковод-

ствуясь Уставом поселения «Мосрентген», администрация поселения «Мосрентген» 

в городе Москве 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Положение о спасательной службе по захоронению трупов в военное время на 

территории поселения «Мосрентген» (Приложение 1).

1.2. План мероприятий по организации срочного захоронения трупов в условиях 

военного времени на территории поселения «Мосрентген» (Приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-

срентген» в городе Москве в информационной телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации поселения «Мосрентген» Ю.В. Пестроухову.

Глава администрации  Е.Н. Ермаков

Разослать: в дело – 1 экз., заместителю главы администрации Ю.В. Пестроуховой, про-

куратуру НАО города Москв

Приложение 1 
к Постановлению администрации 

поселения  «Мосрентген»
от «17» сентября 2020 года №47-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
о спасательной службе по захоронению трупов в военное время на территории поселе-

ния «Мосрентген»

I. Общие положения
1.1. Спасательная служба по захоронению трупов в военное время на терри-

тории поселения «Мосрентген» (далее – спасательная служба по захоронению 

трупов) представляет собой совокупность органов управления, сил и средств, 

предназначенных для организации и проведения комплекса мероприятий по за-

хоронению трупов людей и животных в военное время на территории поселения 

«Мосрентген», а также, в случае необходимости, при чрезвычайных ситуациях 

мирного времени.

1.2. Спасательная служба по захоронению трупов в своей деятельности руковод-

ствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-

ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, а также настоящим Положением.

1.3. Основу спасательной службы по захоронению трупов составляет формирова-

ние, предназначенное для захоронения трупов в военное время на территории посе-

ления «Мосрентген».

1.4. Спасательная служба по захоронению трупов осуществляет свою деятель-

ность во взаимодействии с МЧС России и его территориальными органами, специ-

ально уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, с дру-

гими спасательными службами, а также с медицинскими службами Вооруженных 

Сил Российской Федерации и других войск в установленном порядке.

1.5. Создание и организационно-методическое руководство спасательной служ-

бой по захоронению трупов возложено на администрацию поселения «Мосрентген» 

и территориальные органы МЧС России.

II. Основные задачи службы
Основными задачами спасательной службы по захоронению трупов являются:

- Прогнозирование безвозвратных потерь среди населения при ведении военных 

действий, а также при чрезвычайных ситуациях мирного времени.

 - Планирование, организация и проведение мероприятий по захоронению тру-

пов людей и животных в военное время на территории поселения «Мосрентген», а 

также при чрезвычайных ситуациях мирного времени.

 - Создание и подготовка сил и средств службы к выполнению задач при проведе-

нии мероприятий гражданской обороны.

 - Создание и содержание запасов медицинских, санитарно-хозяйственных и дру-

гих средств, предназначенных для формирований спасательной службы по захоро-

нению трупов.

 - Проведение мероприятий по идентификации, доставке к местам захоронения, 

обеззараживанию и захоронению трупов.

III. Организация службы
 3.1. Спасательная служба по захоронению трупов создается постановлением ад-

министрации поселения «Мосрентген».

 3.2. В состав спасательной службы по захоронению трупов входят руководитель 

спасательной службы, и штаб спасательной службы. Структура и численность штаба 

определяется постановлением администрации поселения «Мосрентген», исходя из 

прогнозируемого объема работ.

IV. Организация управления спасательной службой по захоронению трупов
 4.1. Управление спасательной службой по захоронению трупов состоит в деятель-

ности руководителя спасательной службы по захоронению трупов и штаба службы 

по поддержанию в постоянной готовности службы к работе в условиях военного 

времени, по организации, планированию и проведению комплекса мероприятий по 

срочному захоронению трупов.

 4.2. Основой управления спасательной службой по захоронению трупов является 

решение руководителя спасательной службы по захоронению трупов о проведении 

мероприятий по срочному захоронению трупов.

 4.3. В решении руководителя спасательной службы по захоронению трупов о 

проведении мероприятий по срочному захоронению трупов определяется порядок 

проведения мероприятий по идентификации, перевозке, обеззараживанию и захо-

ронению трупов, организация кадрового обеспечения, организация обеспечения 

имуществом и техникой, состав и порядок использования сил и средств спасатель-

ной службы по захоронению трупов, организация взаимодействия, организация 

управления.

 4.4. Решение руководителя спасательной службы по захоронению трупов о про-

ведении мероприятий по срочному захоронению трупов оформляется графически 

(на карте) и текстуально в виде плана мероприятий по организации срочного захо-

ронения трупов в военное время на территории поселения «Мосрентген».

 4.5. План мероприятий по организации срочного захоронения трупов в военное 

время на территории поселения «Мосрентген» разрабатывается в мирное время и 

корректируется по мере необходимости.

 4.6. Руководитель спасательной службы по захоронению трупов осуществляет 

непосредственное руководство планированием мероприятий по срочному захоро-

нению трупов.

V. Полномочия руководителя спасательной службы по захоронению трупов

 5.1. Руководителем спасательной службы по захоронению трупов на территории 

поселения назначается заместитель главы администрации поселения «Мосрентген», 

курирующий следующие направления деятельности администрации поселения 

«Мосрентген»:

 - Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах поселения и организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне.

 - Защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера.

 В его оперативном подчинении находится штаб службы.

 5.2. Непосредственное руководство работниками штаба спасательной службы по 

захоронению трупов осуществляется по штатным средствам связи через штаб службы.

 5.3. В военное время штабом службы организуется информационное взаимодей-

ствие с силами ГО, осуществляющими проведение аварийных, спасательных и дру-

гих неотложных работ в очагах поражения.

VI. Мероприятия по срочному захоронению трупов

 К мероприятиям по организации срочного захоронения трупов относятся:

 - Создание и накопление материально-технических средств для проведения 

срочного захоронения трупов и средств обеззараживания.

 - Подготовка и техническое оснащение штаба службы.

Продолжение документа

Продолжение документа на стр. 21
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VII.  Материальное обеспечение и финансирование спасательной службы по захоро-
нению

 Финансирование спасательной службы по захоронению трупов осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на выпол-

нение мероприятий по гражданской обороне.

Приложение 2 
к Постановлению администрации 

поселения  «Мосрентген»
от «17» сентября 2020 года №47-п

ПЛАН
мероприятий по организации срочного захоронения трупов в условиях военного времени 

на территории поселения «Мосрентген»

1. Для срочного захоронения трупов в военное время на территории поселения 

«Мосрентген» использовать участки земли, отведенные под срочное захоронение 

трупов в военное время.

2. Совместно с представителями УВД по ТиНАО ГУ МВД РФ по городу Москве и 

территориального учреждения здравоохранения организовать процедуру опознания 

и учета останков погибших.

3. Для проведения патологоанатомических процедур и анализов при опасных ин-

фекционных заболеваниях обеспечить формирование патологоанатомических бри-

гад от территориальных учреждений здравоохранения.

4. Силы и средства, привлекаемые к выполнению задач по срочному захоронению 

трупов:

5. Организация взаимодействия

Службе по срочному захоронению трупов согласовать:

- С Управлением по ТиНАО ГУ МЧС России по городу Москве - порядок органи-

зации взаимодействия при ведении поиска тел погибших.

- С экспертно-криминалистическим отделом УВД по ТиНАО ГУ МВД РФ по Го-

роду Москве - порядок выделения для формирований по срочному захоронению 

трупов представителей для проведения опознания погибших и порядок проведения 

судебно-медицинских экспертиз тел, которых невозможно было идентифицировать 

на месте.

- С территориальным учреждением здравоохранения - порядок эвакуации и лече-

ния личного состава формирований, а также порядок выделения специалиста (вра-

ча, фельдшера) для работы в составе формирования.

- Со службой станции наблюдения и лабораторного контроля – порядок проведе-

ния санитарно-эпидемиологического надзора и экологического контроля за состо-

янием мест погребения для выявления фактов неблагоприятного воздействия мест 

погребения на окружающую среду и здоровье человека.

Плановая таблица взаимодействия

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020 № 49-п

Об утверждении Положения о порядке оповещения и информирования населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на террито-

рии поселения «Мосрентген»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-

роне», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», постановления Правительства Москвы № 

447-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени», руководствуясь уставом поселения «Мо-

срентген» в городе Москве, администрация поселения «Мосрентген» в городе Мо-

скве

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке оповещения и информирования населения об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах  или вследствие этих конфлик-

тов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 

территории поселения «Мосрентген» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-

срентген» в городе Москве в информационной телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации поселения «Мосрентген» Ю.В. Пестроухову.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Приложение 

к Постановлению администрации 

поселения  «Мосрентген»

от «17» сентября 2020 года № 49-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах  или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера на территории поселения «Мосрентген»

I. Общие положения
1. Положение о порядке оповещения и информирования населения об опасно-

стях и информирования населения об опасностях, возникающих при военных кон-

фликтах  или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера на территории поселения «Мосрентген» (далее 

- Положение), разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характер», от 12.12.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 01.03.1993 № 177 «Об утверждении Положения о порядке использо-

вания действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения 

и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени», от 01.03. 1993 № 178 «О создании локальных систем 

оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов», от 30.12.2003 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций» и предназначено для администрации поселения «Мосрентген» 

в городе Москве (далее - администрации), а также организаций связи, операторов 

связи и организаций, осуществляющих телевещание и (или) радиовещание (далее - 

организации связи, операторы связи и организации телерадиовещания), независимо 

от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке эксплуатацию и 

обслуживание систем оповещения населения на территории поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве (далее - системы оповещения).

2. Положение  определяет назначение и задачи, а также меры по реализации меро-

приятий по совершенствованию систем оповещения, поддержанию их в постоянной 

готовности к использованию для оповещения населения.

3. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объеди-

нение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего 

пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до 

органов, осуществляющих управления гражданской обороной, и сил гражданской 

обороны, органов управления и сил единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и населения.

4. Системы оповещения создаются:

- На муниципальном уровне - местная система оповещения (на территории посе-

ления «Мосрентген»).

- На объектовом уровне - локальная система оповещения в организациях, экс-

плуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 

радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, гидротехниче-

ские сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения 

высокой опасности.

Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться.

5. Создание и поддержание в постоянной готовности к использованию систем 

оповещения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых ад-

министрацией и организациями в пределах своих полномочий на соответствующих 

территориях (объектах), по подготовке и ведению гражданской обороны, преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
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рактера. Системы оповещения, могут быть задействованы как в мирное, так и в во-

енное время.

II. Предназначение и основные задачи систем оповещения
2.1. Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного дове-

дения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств 

гражданской обороны, муниципального звена МГСЧС поселения «Мосрентген» 

(далее - РСЧС) и населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера.

2.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспече-

ние доведения информации и сигналов оповещения до:

- Руководящего состава гражданской обороны и РСЧС.

- Специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых 

(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и 

средств гражданской обороны на территории поселения «Мосрентген».

- Дежурно-диспетчерских служб организаций.

- Населения, проживающего на территории поселения «Мосрентген».

2.3. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение до-

ведения информации и сигналов оповещения до:

- Руководящего состава гражданской обороны организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-о-

пасные и ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения 

чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасно-

сти, и объектового звена  МГСЧС поселения «Мосрентген».

- Объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализи-

рованных.

- Персонала организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты 

I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производ-

ства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнические сооружения высокой опасности.

- Руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в 

зоне действия локальной системы оповещения.

- Населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.

III. Порядок использования систем оповещения
3.1. Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов 

оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного веща-

ния и радиовещания.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повсед-

невного управления гражданской обороной и РСЧС по распоряжению главы админи-

страции поселения «Мосрентген» в городе Москве по сетям связи для распростране-

ния программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и 

телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовеща-

ния с перерывом вещательных программ для оповещения и информирования населе-

ния об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Речевая информация длительностью не более 05 минут передается населению 

дежурной диспетчерской службой поселения «Мосрентген» с перерывом программ 

вещания. Допускается 3-кратное повторение передачи речевой информации.

В целях оповещения по распоряжению главы администрации поселения «Мо-

срентген» допускается передача информации и сигналов оповещения с рабочих мест 

дежурного персонала организаций связи, операторов связи, радиовещательных и те-

левизионных передающих станций.

3.2. Органы повседневного управления гражданской обороны и РСЧС, получив 

информацию или сигналы оповещения, подтверждают их получение, немедленно 

доводят полученную информацию или сигнал оповещения до главы администрации 

поселения «Мосрентген» (председателю КЧС и ПБ)  в установленном порядке.

3.3. Передача информации или сигналов оповещения может осуществляться как в 

автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме.

Основной режим - автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, 

групповое или выборочное доведение информации и сигналов оповещения до ор-

ганов управления, сил и средств гражданской обороны РСЧС, а также населения.

В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов оповеще-

ния до органов управления, сил и средств гражданской обороны РСЧС и населения 

осуществляется избирательно, выборочным подключением объектов оповещения 

на время передачи к каналам связи сети связи общего пользования Российской Фе-

дерации, а также по региональной автоматизированной системе централизованного 

оповещения (далее - РАСЦО).

3.4. Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются:

а) муниципальной системы оповещения – главой администрации;

б) локальной системы оповещения - руководителем организации.

3.5. В соответствии с установленным порядком использования систем опове-

щения разрабатываются инструкции дежурных (дежурно-диспетчерских) служб 

организаций, организаций связи, операторов связи и организаций телерадиове-

щания, утверждаемые руководителями организаций, организаций связи, опера-

торов связи и организаций телерадиовещания, согласованные с управлением по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности 

администрации.

3.6. Непосредственные действия (работы) по задействованию систем оповещения 

осуществляются дежурной диспетчерской службой поселения, дежурными служба-

ми организаций связи, операторов связи и организаций телерадиовещания, привле-

каемыми к обеспечению оповещения.

3.7. КЧС и ПБ поселения администрации, дежурная диспетчерская служба посе-

ления, организации связи, операторы связи и организации телерадиовещания про-

водят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанк-

ционированного задействования систем оповещения.

О случаях несанкционированного задействования систем оповещения организа-

ции, организации связи, операторы связи и организации телерадиовещания немед-

ленно извещают КЧС и ПБ администрации.

IV. Порядок совершенствования и поддержания в готовности систем оповещения
4.1. В целях поддержания систем оповещения в состоянии постоянной готов-

ности администрация поселения «Мосрентген» совместно с организациями связи 

осуществляют проведение плановых и внеплановых проверок работоспособности 

систем РАСЦО.

Проверки систем оповещения проводятся с участием представителей организа-

ций связи и операторов связи, привлекаемых к обеспечению оповещения по РАС-

ЦО. Перерыв вещательных программ при передаче правительственных сообщений в 

ходе проведения проверок систем оповещения запрещается.

4.2. Организации связи, операторы связи и организации телерадиовещания непо-

средственно осуществляют работы по реконструкции и поддержанию технической 

готовности систем оповещения на договорной основе.

4.3. В целях обеспечения функционирования систем оповещения при их создании 

предусматривается:

- доведение информации оповещения с нескольких территориально разнесенных 

пунктов управления;

- размещение используемых в интересах оповещения центров (студий) радиове-

щания, средств связи и аппаратуры оповещения на запасных пунктах управления 

(при их наличии).

4.4. Для оповещения и информирования населения могут использоваться созда-

ваемые заблаговременно в мирное время запасные центры вещания.

4.5. Запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических средств опо-

вещения населения создаются и поддерживаются в готовности к использованию в 

соответствии с положениями ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» администрацией поселения «Мосрентген».

4.6. В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоянной го-

товности к использованию муниципальной системы оповещения населения ДДС 

поселения:

- разрабатывают тексты речевых сообщений для оповещения и информирования 

населения и организуют их запись на магнитные и иные носители информации;

- обеспечивают установку на объектах телерадиовещания специальной аппарату-

ры для ввода сигналов оповещения и речевой информации в программы вещания;

- организуют и осуществляют подготовку оперативных дежурных (дежурно-дис-

петчерских) служб и персонала по передаче сигналов оповещения и речевой инфор-

мации в мирное и военное время;

- планируют и проводят совместно с организациями связи, операторами связи и 

организациями телерадиовещания проверки систем оповещения, тренировки по пе-

редаче сигналов оповещения и речевой информации;

- разрабатывают совместно с организациями связи, операторами связи и органи-

зациями телерадиовещания порядок взаимодействия дежурных (дежурно-диспет-

черских) служб при передаче сигналов оповещения и речевой информации.

4.7. В целях обеспечения постоянной готовности систем оповещения организа-

ции связи, операторы связи и организации телерадиовещания:

- обеспечивают техническую готовность аппаратуры оповещения, средств связи, 

каналов связи и средств телерадиовещания, используемых в системах оповещения;

- обеспечивают готовность студий и технических средств связи к передаче сигна-

лов оповещения и речевой информации;

- определяют по заявкам администрации поселения «Мосрентген» перечень ка-

налов, средств связи и телерадиовещания, предназначенных для оповещения насе-

ления, а также производят запись речевых сообщений для оповещения населения на 

магнитные и иные носители информации.

4.8. Финансирование создания, совершенствования и поддержания в состоянии 

постоянной готовности систем оповещения, создания и содержания запасов средств 

для систем оповещения всех уровней, возмещение затрат, понесенных организация-

ми связи, операторами связи и организациями телерадиовещания, привлекаемыми 

к обеспечению оповещения, осуществляется в соответствии с федеральным законо-

дательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е

от 16 сентября 2020 года № 145-р/о

Об утверждении положения о дежурно-диспетчерской службе поселения «Мосрентген»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 

Москвы от 20.09.2005 № 715-ПП «Об утверждении Положения о Московской 

городской территориальной подсистеме единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением префекту-

ры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы 

от 29.12.2018 № 421-РП «Об утверждении Положения о территориальном звене 

Московской городской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы», Уставом посе-

ления «Мосрентген».

1.Утвердить Положение о дежурно-диспетчерской службе поселения «Мосрент-

ген» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-

срентген» в городе Москве в информационной телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-

ля главы администрации поселения «Мосрентген» Ю.В. Пестроухову.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Продолжение документа
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Приложение 

к Распоряжению администрации 

поселения «Мосрентген»

от «16» сентября 2020 года № 145-р/о

ПОЛОЖЕНИЕ
О дежурно-диспетчерской службе поселения «Мосрентген»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и полномочия 

дежурно-диспетчерской службы (далее - ДДС поселения «Мосрентген») поселения 

«Мосрентген». 

1.1.1. ДДС поселения «Мосрентген» является органом повседневного управления 

муниципального звена Московской городской территориальной подсистемы еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций поселение «Мосрентген» (далее - РСЧС). 

1.1.2. ДДС поселения «Мосрентген» в пределах своих полномочий взаимодейству-

ет со всеми дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) экстренных опера-

тивных служб и организаций (объектов), расположенных на территории поселения 

«Мосрентген» независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и 

обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-

тера (далее - ЧС) (происшествиях) и совместных действий при угрозе возникнове-

ния или возникновении ЧС (происшествий). 

1.1.3. Целью создания ДДС поселения «Мосрентген» является повышение го-

товности органов управления и служб поселения «Мосрентген» к реагированию 

на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности 

взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных опера-

тивных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреж-

дению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения полно-

мочий администрацией поселения «Мосрентген» по организации и осуществлению 

мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО), обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах поселения, защите населения и территорий от 

ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья. 

 1.1.4. ДДС поселения «Мосрентген» предназначена для приема и передачи сиг-

налов оповещения ГО от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение 

режимов функционирования муниципального звена территориальной подсисте-

мы РСЧС, приема сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и организаций, 

оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС экстрен-

ных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных дей-

ствий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного 

управления силами и средствами муниципального звена территориальной подсисте-

мы РСЧС, оповещения руководящего состава муниципального звена и населения об 

угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий). 

 1.1.5. Общее руководство ДДС поселения «Мосрентген» осуществляет глава ад-

министрации поселения «Мосрентген», непосредственное – заместитель главы ад-

министрации поселения «Мосрентген», курирующий вопросы безопасности, граж-

данской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 

 1.1.6. ДДС поселения «Мосрентген» в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами, актами Прези-

дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также нор-

мативными правовыми актами города Москвы, определяющими порядок и объем 

обмена информацией при взаимодействии экстренных оперативных служб, в уста-

новленном порядке нормативными правовыми актами Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), законодательством горо-

да Москвы, настоящим Положением, а также соответствующими муниципальными 

правовыми актами. 

 1.1.7. ДДС поселения «Мосрентген» осуществляет свою деятельность во взаимо-

действии с центром управления в кризисных ситуациях (далее - ЦУКС) Управления 

по ТиНАО Главного управления МЧС России (далее - ГУ МЧС России) по городу 

Москве, подразделениями органов государственной власти и органами местного са-

моуправления города Москвы. 

 1.2. Основные задачи ДДС поселения «Мосрентген» поселения. 

 1.2.1. ДДС поселения «Мосрентген» выполняет следующие основные задачи: 

 - прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях); 

 - оповещение и информирование руководства ГО, муниципального звена тер-

риториальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на террито-

рии поселения, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупрежде-

ния и ликвидации ЧС (происшествий), сил и средств ГО на территории поселения, 

населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС 

(происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС 

(происшествия) через местную (действующую на территории поселения) систему 

оповещения, оповещение населения по сигналам ГО; 

 - организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного 

реагирования на ЧС (происшествия) с органами управления РСЧС, администраци-

ей поселения, ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) посе-

ления; 

 - информирование ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объек-

тов), сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, 

принятых и рекомендуемых мерах; 

 - регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вы-

зовов от населения; 

 - обобщение информации о произошедших ЧС (происшествиях) (за сутки де-

журства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений 

(докладов) по подчиненности; 

 - формирование статистических отчетов по поступившим вызовам; 

 - оповещение и информирование ДДС муниципальных образований в соответ-

ствии с ситуацией по планам взаимодействия при ликвидации ЧС на других объек-

тах и территориях; 

 - организация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях) и контроля 

результатов реагирования; 

 - оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на 

территории поселения, постановка и доведение до них задач по локализации и 

ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС (про-

исшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах, уста-

новленных вышестоящими органами полномочий). 

 1.3. Основные функции ДДС поселения «Мосрентген». 

 1.3.1. На ДДС поселения «Мосрентген» возлагаются следующие основные функ-

ции: 

 - осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и 

территорий от ЧС (происшествий); 

 - информационное обеспечение координационных органов РСЧС поселения; 

 - анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до 

ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию ко-

торой входит реагирование на принятое сообщение; 

 - обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба и 

уточнение состава ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), 

привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в 

соответствующие режимы функционирования; 

 - сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС 

(происшествия), подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных 

со службами жизнеобеспечения поселения вариантов управленческих решений по 

ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстренных мер и необходимых реше-

ний (в пределах, установленных вышестоящими органами полномочий); 

 - обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функ-

ционирования системы управления, средств автоматизации, местной системы опо-

вещения поселения; 

 - доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) до структурных 

подразделений администрации поселения; 

 - доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления РСЧС, до 

соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), 

контроль их выполнения и организация взаимодействия; 

 - сбор от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), служб 

наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств наблюдения и контроля 

РСЧС, (систем мониторинга) и доведение до ДДС экстренных оперативных служб 

и организаций (объектов) поселения полученной информации об угрозе или фак-

те возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и 

средств по ликвидации ЧС (происшествия); 

 - представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возник-

новении ЧС (происшествия), сложившейся обстановке, возможных вариантах 

решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествия) (на основе ранее подго-

товленных и согласованных планов) в вышестоящий орган управления по подчи-

ненности; 

 - мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального на-

значения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и объектов об-

разования; 

 - участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации специалистов для несения оперативного дежурства на муни-

ципальном и объектовом уровнях РСЧС. 

 1.4. Состав и структура ДДС поселения «Мосрентген». 

 1.4.1. ДДС поселения «Мосрентген» включает в себя дежурный персонал пункта 

управления, средства связи, оповещения и автоматизации управления. 

 1.4.2. Руководство ДДС поселения «Мосрентген» осуществляет заместитель гла-

вы администрации поселения, курирующий вопросы безопасности, гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. В дежурстве 

задействовано четыре человека. 

 В случае предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций, выполнения ме-

роприятий гражданской обороны в особый период состав пункта управления ДДС 

поселения «Мосрентген» усиливается из состава сотрудников администрации. 

 Режим работы ДДС - круглосуточный. 

 1.4.3. Состав технических средств управления ДДС поселения «Мосрентген»: 

 - средства связи и автоматизации управления (система – 112); 

 - средства оповещения руководящего состава; 

 - средства регистрации (записи) входящих и исходящих переговоров, а также 

определения номера звонящего абонента; 

 - оргтехника (компьютеры, принтеры, сканеры); 

 - система видеонаблюдения. 

 1.4.4. Средства связи ДДС поселения «Мосрентген» должны обеспечивать: 

 - телефонную связь; 

 - передачу данных; 

 - прием и передачу команд, сигналов оповещения; 

 - прием вызовов (сообщений) через единый номер системы - 112; 

 - коммутацию передаваемого сообщения до соответствующих ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов); 

 - обмен речевыми сообщениями, документальной и видеоинформацией, а также 

данными с вышестоящими и взаимодействующими службами. 

 1.4.5. Перечень документации на Пункте управления ДДС поселения «Мосрентген»: 

 - нормативные правовые акты по вопросам ГО, защиты населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, а также по во-

просам сбора и обмена информацией о ЧС (происшествиях); 

 - журнал учета полученной и переданной информации, полученных и передан-

ных распоряжений и сигналов; 

 - журнал оперативного дежурства; 

 - инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при получении 

информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия); 

 - инструкции о несении дежурства в повседневной деятельности, в режимах по-

вышенной готовности и чрезвычайной ситуации; 

 - инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при получении 

информации по линии взаимодействующих ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов); 

 - инструкции по мерам пожарной безопасности; 

 - схемы и списки оповещения руководящего состава ГО, муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на террито-

рии поселения, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения 

и ликвидации ЧС (происшествий), сил и средств ГО на территории поселения, ДДС 
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экстренных оперативных служб и организаций (объектов) в случае ЧС (происшествия); 

 - паспорт безопасности поселения, паспорт территории поселения; 

 - план проведения инструктажа перед заступлением на дежурство очередных де-

журных; 

 - графики несения дежурства дежурными; 

 - схемы управления и вызова; 

 - телефонные справочники; 

 - документация по организации профессиональной подготовки дежурно-диспет-

черского персонала; 

 - формализованные бланки отрабатываемых документов с заранее заготовленной 

постоянной частью текста; 

 - инструкция по обмену информацией при угрозе возникновения и возникнове-

нии ЧС (происшествий). 

 Состав оперативной документации может дополняться в зависимости от условий 

функционирования ДДС поселения «Мосрентген». 

II. Организация работы ДДС поселения
 2.1. Режимы функционирования ДДС поселения «Мосрентген». 

 2.1.1. ДДС поселения «Мосрентген» функционирует в режимах повседневной деятель-

ности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации для мирного времени. При 

приведении в готовность ГО и в военное время в соответствующих степенях готовности. 

 2.1.2. Режимы функционирования для ДДС поселения «Мосрентген» устанавли-

вает глава администрации поселения. 

 2.1.3. В режиме повседневной деятельности ДДС поселения «Мосрентген» осу-

ществляет круглосуточное дежурство в готовности к экстренному реагированию на 

угрозу возникновения или возникновение ЧС (происшествий). В этом режиме ДДС 

поселения «Мосрентген» обеспечивает:  - прием от населения и ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов) сообщений о любых ЧС (происше-

ствиях), их регистрацию по принадлежности ДДС и уровням ответственности, рабо-

тоспособность системы - 112, регистрация с заведением карточек информационного 

обмена и реагирования; 

 - передачу информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (про-

исшествия) по подчиненности и подведомственности, в первоочередном порядке в 

ЦУКС Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по городу Москве; 

 - обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за текущие сутки и 

представление соответствующих докладов по подчиненности; 

 - внесение необходимых изменений в базу данных, а также в структуру и содержа-

ние оперативных документов по реагированию на ЧС (происшествия); 

 - внесение необходимых изменений в паспорт территории поселения.  2.1.4. В 

режим повышенной готовности ДДС поселения «Мосрентген» и привлекаемые ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов) переводятся решением 

главы администрации поселения при угрозе возникновения ЧС (происшествия) в 

тех случаях, когда для ликвидации угрозы требуются совместные действия ДДС и 

сил РСЧС, взаимодействующих с ДДС поселения «Мосрентген». 

 В повышенной готовности ДДС поселения «Мосрентген» обеспечивает: 

 - заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае возникновения 

соответствующей ЧС (происшествия); 

 - оповещение должностных лиц КЧС и ПБ, администрации поселения, взаимо-

действующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и под-

чиненных сил РСЧС; 

 - получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой на тер-

ритории поселения, на ПОО, а также за состоянием окружающей среды; 

 - прогнозирование развития обстановки и подготовку предложений по действи-

ям привлекаемых сил и средств и их доклад по подчиненности; 

 - координацию действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов), сил РСЧС при принятии ими экстренных мер по предотвращению ЧС 

(происшествия) или смягчению ее последствий. 

 2.1.5. В случае если для организации предотвращения ЧС (происшествия) орга-

низована работа КЧС и ПБ или оперативного штаба управления в кризисных ситуа-

циях (далее - ОШ УКС) либо управление передано соответствующим подразделени-

ям МЧС России, ДДС поселения «Мосрентген» в части действий по указанной ЧС 

(происшествия) выполняет их указания. 

 2.1.6. В режим чрезвычайной ситуации ДДС поселения «Мосрентген», привлека-

емые ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и силы РСЧС 

переводятся решением главы администрации при возникновении ЧС. В этом режи-

ме ДДС поселения выполняет следующие задачи: 

 - координация действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов) и привлекаемых сил и средств РСЧС при проведении работ по защите 

населения и территории от ЧС природного и техногенного характера; 

 - контроль за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных групп по 

территории поселения; 

 - оповещение и передача оперативной информации между органами управления 

при организации ликвидации соответствующей ЧС и в ходе аварийно-спасательных 

работ, мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов эко-

номики и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения; 

 - контроль за установлением и перемещением границ зоны, соответствующей 

ЧС, своевременное оповещение и информирование населения о складывающейся 

обстановке и опасностях в зоне ЧС; 

 - осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в 

зоне ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающей к ним территории. 

 2.1.7. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информаци-

онное взаимодействие между ДДС экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов), силами РСЧС осуществляется непосредственно через ДДС поселения 

«Мосрентген». Поступающая информация о сложившейся обстановке, принятых 

мерах, задействованных и требуемых дополнительных силах, и средствах доводит-

ся ДДС поселения «Мосрентген» всем взаимодействующим ДДС экстренных опе-

ративных служб и организаций (объектов), органам управления РСЧС поселения, 

ЦУКС Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по городу Москве. 

 2.1.8. В случае если для организации ликвидации ЧС (происшествия) организо-

вана работа КЧС и ПБ или ОШ УКС либо управление ликвидацией ЧС (происше-

ствия) передано соответствующим подразделениям МЧС России, ДДС поселения 

«Мосрентген» в части действий по указанной ЧС (происшествия) выполняет их ука-

зания. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е

от 16 сентября 2020 года № 146-р/о

Об организации и ведении гражданской обороны на территории 
поселения «Мосрентген»

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муни-

ципальных образованиях и организациях», постановлением Правительства Москвы 

от 18.03.2008 №182-ПП «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в городе Москве» и распоряжением префектуры Троицкого 

и Новомосковского административных округов города Москвы от 19.03.2018 № 30-

РП «Об утверждения Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы»,  в целях 

реализации единой государственной политики в области гражданской обороны:

1.Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны на тер-

ритории поселения «Мосрентген» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-

срентген» в городе Москве в информационной телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу адми-

нистрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Приложение 

к Распоряжению администрации 

поселения  «Мосрентген»

от «16» сентября 2020 года № 146-р/о

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и ведении гражданской обороны на территории 

поселения «Мосрентген»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными закона-

ми от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об органи-

зации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организа-

 2.1.9. Функционирование ДДС поселения «Мосрентген» при приведении в готов-

ность ГО и в военное время, осуществляется в соответствии с планом гражданской 

обороны и защиты населения поселения «Мосрентген» и инструкциями дежурному 

персоналу ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) по дей-

ствиям в условиях особого периода. 

 2.2. Порядок работы ДДС поселения «Мосрентген». 

 2.2.1. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) могут поступать в ДДС по-

селения «Мосрентген» от населения по всем имеющимся видам и каналам связи, 

включая сообщения через единый телефонный номер системы -112, от сигнальных 

систем и систем мониторинга, от ДДС экстренных оперативных служб и организа-

ций (объектов) поселения, вышестоящих и взаимодействующих органов управления 

РСЧС по прямым каналам и линиям связи. 

 Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) принимаются, регистрируются и об-

рабатываются дежурно-диспетчерским персоналом ДДС поселения «Мосрентген», 

диспетчерами системы - 112. 

 2.2.2. При классификации сложившейся ситуации как ЧС (происшествия), ДДС 

поселения «Мосрентген» поручает проведение ликвидации ЧС (происшествия) со-

ответствующим ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и 

силам РСЧС, в компетенции которых находится реагирование на случившуюся ЧС 

(происшествие), при необходимости уточняет действия привлеченных ДДС экс-

тренных оперативных служб и организаций (объектов). 

 2.2.3. При классификации сложившейся ситуации как ЧС выше локального уровня, 

дежурный ДДС поселения «Мосрентген» немедленно докладывает главе администра-

ции поселения, председателю КЧС и ПБ поселения, в ЦУКС Управления по ТиНАО ГУ 

МЧС России по городу Москве, оценивает обстановку, уточняет состав привлекаемых 

сил и средств, проводит их оповещение, отдает распоряжения на необходимые действия 

и контролирует их выполнение. Одновременно готовятся формализованные документы 

о факте ЧС для последующей передачи в вышестоящие органы управления РСЧС и за-

действованные ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов). 

 2.2.4. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до населения доводится 

информация о способах защиты. Организуется необходимый обмен информацией 

об обстановке и действиях привлеченных сил и средств между ДДС экстренных опе-

ративных служб и организаций (объектов), сопоставление и обобщение полученных 

данных, готовятся донесения и доклады вышестоящим органам управления РСЧС, 

обеспечивается информационная поддержка деятельности администрации и взаи-

модействие со службами, привлекаемыми для ликвидации ЧС. 

 2.2.5. Ежемесячно проводится анализ функционирования ДДС поселения «Мо-

срентген» (ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), который 

доводится до подчиненных ДДС и ежеквартально рассматривается на заседании 

КЧС и ОПБ.

Продолжение документа
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циях», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного само-

управления в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 18.03.2008 

№ 182- ПП «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в городе Москве» и Распоряжением первого заместителя Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы от 12.10.2001 № 108-РЗМ «Об утверждении Рекомендаций 

по разработке планов основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций административных округов, 

районов г. Москвы, департаментов, комитетов, управлений Правительства Москвы, 

городских служб гражданской обороны и организаций», распоряжением префек-

туры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы от 

19.03.2018 № 30-РП «Об утверждении Положения об организации и ведении граж-

данской обороны в Троицком и Новомосковском административных округах города 

Москвы» и определяет организацию и основные направления подготовки к ведению 

и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской 

обороне в поселении «Мосрентген». 

1.2. Гражданская оборона в поселении «Мосрентген» организуется и ведется на 

всей территории поселения в соответствии с законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и города Москвы, нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, приказами руководителя гражданской обороны города 

Москвы, руководителя гражданской обороны ТиНАО города Москвы, руководителя 

гражданской обороны поселения «Мосрентген», а также настоящим Положением. 

1.3. Мероприятия по гражданской обороне организуются на территории и органи-

зациях поселения «Мосрентген» в рамках подготовки к ведению и ведения граждан-

ской обороны. Конкретный порядок подготовки к ведению и ведения гражданской 

обороны, ее структура и основные мероприятия определяются соответствующими 

положениями об организации и ведении гражданской обороны поселения «Мо-

срентген» и организаций. 

II. Подготовка к ведению гражданской обороны
2.1. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговремен-

ном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории поселения «Мосрентген» от опасностей, воз-

никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

осуществляется на основании годовых планов, предусматривающих основные меро-

приятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (далее - план основных мероприятий на год) поселения «Мосрент-

ген» (организации). 

2.2. План основных мероприятий поселения на год разрабатывается администра-

цией поселения, согласовывается с Управлением по ТиНАО Главного управления 

МЧС России по городу Москве и утверждается главой администрации поселения. 

2.3. План основных мероприятий организации на год разрабатывается структур-

ным подразделением (работником) организации, уполномоченным на решение за-

дач в области гражданской обороны, согласовывается с администрацией поселения 

«Мосрентген» и утверждается руководителем организации. 

2.4. План основных мероприятий организации на год подписывается руководи-

телем структурного подразделения (работником), уполномоченного (уполномочен-

ным) на решение задач в области гражданской обороны организации. 

III. Ведение гражданской обороны
3.1. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории поселения 

«Мосрентген» от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

 Ведение гражданской обороны на территории поселения «Мосрентген» осущест-

вляется в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения посе-

ления «Мосрентген», планами гражданской обороны и защиты населения органи-

заций. 

 Администрация и организации поселения «Мосрентген» разрабатывают и реали-

зовывают планы гражданской обороны и защиты населения. 

 Планы гражданской обороны и защиты населения (далее - планы гражданской 

обороны) определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения 

мероприятий при переводе гражданской обороны с мирного на военное время, в 

ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 3.2. План гражданской обороны поселения «Мосрентген» согласовывается с 

Управлением по ТиНАО Главного управления МЧС России по городу Москве и 

утверждается главой администрации поселения «Мосрентген». 

 3.3. План гражданской обороны организации, отнесенной к категории особой 

важности по гражданской обороне или первой категории по гражданской обороне 

согласовывается с Управлением по ТиНАО Главного управления МЧС России по го-

роду Москве, администрацией поселения «Мосрентген» и утверждается руководите-

лем организации. 

 3.4. План гражданской обороны организации, отнесенной ко второй категории 

по гражданской обороне, а также организации, не отнесенной к категории по граж-

данской обороне и (или) прекращающей работу в военное время, согласовывается с 

администрацией поселения «Мосрентген» и утверждается руководителем организа-

ции. 

 3.5. Организации, не отнесенные к категориям по гражданской обороне, продол-

жающие осуществлять деятельность в военное время, разрабатывают планы граж-

данской обороны организации, не отнесенной к категории по гражданской обороне, 

продолжающей деятельность в военное время. 

 3.6. Организации, прекращающие работу в военное время, собственные планы 

гражданской обороны не разрабатывают. Мероприятия по защите работников ука-

занных организаций учитываются в плане поселения «Мосрентген». 

 3.7. План гражданской обороны поселения «Мосрентген» (организации) подпи-

сывается руководителем структурного подразделения (работником), уполномочен-

ным на решение задач в области гражданской обороны поселения «Мосрентген» 

(организации). 

 3.8. План гражданской обороны ежегодно уточняется до 1 февраля по состоянию 

на 1 января текущего года. Переработка плана гражданской обороны осуществляет-

ся в случае существенных изменений структуры поселения «Мосрентген» (органи-

зации) по решению соответствующего руководителя или по решению МЧС России. 

 Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению граж-

данской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, кото-

рая может сложиться на территории поселения «Мосрентген» и в организациях в 

результате применения современных средств поражения при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических 

актов и чрезвычайных ситуаций. 

 3.9. Глава администрации поселения «Мосрентген» и руководители организаций 

несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по 

гражданской обороне и защите населения. 

IV. Силы гражданской обороны
 4.1. Администрация поселения «Мосрентген» и организации, в целях решения 

задач в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области 

гражданской обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской 

обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств (далее – запасы), планируют и осуществляют мероприятия по граж-

данской обороне. 

 4.2. Силы гражданской обороны поселения «Мосрентген» - нештатные ава-

рийно-спасательные формирования, нештатные формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне, создаваемые поселением 

«Мосрентген» и организациями поселения «Мосрентген», а также создаваемые тер-

риториальными органами федеральных органов исполнительной власти города Мо-

сквы, функционирующими на территории поселения «Мосрентген». 

 4.3. Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и 

средств гражданской обороны в поселении «Мосрентген» и организациях, а также 

контроль в этой области осуществляются Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (далее - МЧС России), главными управлениями МЧС России 

по городу Москве и Управлением по ТиНАО Главного управления МЧС России по 

городу Москве. 

 4.4. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия 

в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. Решение о привлечении в мирное время сил и 

средств гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

принимают руководители гражданской обороны поселения «Мосрентген» и органи-

заций, в отношении созданных ими сил гражданской обороны. 

 4.5. Администрация поселения «Мосрентген» может создавать, содержать и ор-

ганизовывать деятельность нештатных аварийно-спасательных формирований, а 

также нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне для выполнения мероприятий на территории поселения «Мо-

срентген» в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения, пла-

ном предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 4.6. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II 

классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и 

объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидро-

технические сооружения высокой опасности, а также организации, эксплуатирую-

щие опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в уста-

новленном порядке к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают 

в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования. 

 4.7. По решению администрации поселения «Мосрентген» (организаций) мо-

гут создаваться спасательные службы (медицинская, инженерная, коммунальная, 

противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, 

оповещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли 

и питания и другие), организация и порядок деятельности которых определяются 

создающими их органами и организациями в соответствующих положениях о спа-

сательных службах. 

 В состав спасательной службы поселения «Мосрентген» (организации) входят 

органы управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для 

проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения дей-

ствий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных ра-

бот при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 Вид и количество спасательных служб, создаваемых администрацией поселения 

«Мосрентген» и организациями, определяются на основании расчета объема и ха-

рактера выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты 

населения задач. 

 Положение о спасательной службе поселения «Мосрентген» разрабатывается ад-

министрацией поселения «Мосрентген», согласовывается с Управлением по ТиНАО 

Главного управления МЧС России по городу Москве и утверждается главой адми-

нистрации поселения «Мосрентген».  Положение о спасательной службе организа-

ции разрабатывается организацией и согласовывается с администрацией поселения 

«Мосрентген», руководителем соответствующей спасательной службы поселения 

«Мосрентген» и утверждается руководителем организации. 

 4.8. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, по-

страдавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оснащения нештат-

ных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспе-

чению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникно-

вения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

V. Сбор и обмен информацией в области гражданской обороны
 5.1. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления меро-

приятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населе-

ния о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, на терри-

тории поселения «Мосрентген» организуется сбор и обмен информацией в области 

гражданской обороны (далее – информация). 

 Сбор и обмен информацией осуществляется администрацией поселения «Мо-

срентген» и организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям 

по гражданской обороне и эксплуатирующими опасные производственные объекты 

I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производ-

ства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организациями, эксплу-

атирующими опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные 

в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, расположенные на 

территории поселения «Мосрентген». 

 5.2. Администрация поселения «Мосрентген» осуществляет сбор, обработку и 

обобщение поступающей информации от структурных подразделений, подведом-

ственных органов и организаций, а также от организаций, отнесенных к категориям 

по гражданской обороне и эксплуатирующими опасные производственные объекты 
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I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производ-

ства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организациями, эксплу-

атирующими опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные 

в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, расположенные на 

территории поселения «Мосрентген» и представляет информацию в Управление по 

ТиНАО Главного управления МЧС России по городу Москве. 

 5.3. Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне и эксплуа-

тирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо ра-

диационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические 

сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высо-

кой опасности, а также организации, эксплуатирующие опасные производственные 

объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям 

по гражданской обороне, расположенные на территории поселения «Мосрентген» 

представляют информацию в администрацию поселения «Мосрентген» и в феде-

ральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого они относят-

ся или в ведении которых находятся. 

 5.4. Методическое руководство сбором и обменом информацией осуществляется 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС 

России), Главными управлениями МЧС России по городу Москве и Управлением по 

ТиНАО Главного управления МЧС России по городу Москве. 

VI. Задачи в области гражданской обороны
 Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

 - Подготовка населения в области гражданской обороны. 

 - Оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера. 

 - Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы. 

 - Предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты. 

 - Проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки. 

 - Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае воз-

никновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера.

 - Первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера.

 - Борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов.

 - Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химиче-

скому, биологическому или иному заражению.

 - Санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий.

 - Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера.

 - Срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время.

 - Срочное захоронение трупов в военное время.

 - Обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

 - Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

VII. Мероприятия по гражданской обороне
 В целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с установ-

ленными федеральным законодательством полномочиями: 

 7.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 

 а) администрация поселения «Мосрентген»:

 - организует взаимодействие с Управлением по ТиНАО ГУ МЧС России по городу 

Москве и Управлением по ТиНАО Департамента ГО ЧС и ПБ по вопросам плани-

рования и обеспечения выполнения мероприятий по подготовке соответствующих 

групп населения;

 - планирует и осуществляют мероприятия по подготовке работающего населе-

ния, должностных лиц и работников уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны и защиты населения, личного состава формирований; 

 - организует подготовку и обучение личного состава нештатных аварийно-спаса-

тельных формирований и нештатных формирований гражданской обороны; 

 - проводит учения и тренировки по гражданской обороне; 

 - создает, оснащает и поддерживает учебно-консультационные пункты по граж-

данской обороне и организацию их деятельности;

 - организует подготовку неработающего населения к действиям по сигналам 

гражданской обороны, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера в учебно-консультационных пунктах по граждан-

ской обороне по месту жительства;

 - организовывает информирование населения с использованием средств массо-

вой информации, технических средств отображения информации и других способов 

о мерах, приемах и действиях по обеспечению безопасности при угрозе и возникно-

вении ЧС и террористических актов; 

 б) организации поселения «Мосрентген»: 

 - планируют обучение работников организаций в области гражданской обороны, 

а также личного состава формирований; 

 - обеспечивают и ведут контроль за своевременным обучением личного соста-

ва нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований 

гражданской обороны;

 - создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-мате-

риальную базу; 

 - разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного 

инструктажа по гражданской обороне; 

 - организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь 

принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы; 

 - планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне.  7.2. По 

оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: 

 а) администрация поселения «Мосрентген»: 

 - поддерживает в состоянии постоянной готовности системы централизованного 

оповещения населения; 

 - устанавливает специализированные технические средства оповещения и ин-

формирования населения в местах массового пребывания людей; 

 - осуществляет комплексное использование средств единой сети электросвязи 

Российской Федерации, сетей и средств радио, проводного и телевизионного веща-

ния и других технических средств передачи информации; 

 - организует и осуществляет сбор информации в области гражданской обороны 

и обмен ею; 

 б) организации поселения «Мосрентген»: 

 - создают объектовые системы оповещения на объектах с одномоментным нахо-

ждением людей (включая работников) более 50 человек, а также социально важных 

объектов и объектов жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномомент-

ного нахождения людей и обеспечивают оповещение о чрезвычайных ситуациях 

персонала и населения, находящегося на территории объекта; 

 - создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности локальных систем 

оповещения в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и 

II классов опасности, на особо радиационно-опасных и ядерно-опасных производствах 

и объектах, гидротехнических сооружениях чрезвычайно высокой опасности и гидро-

технических сооружениях высокой опасности, а также в организациях, эксплуатирую-

щих опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенных в установ-

ленном порядке к категориям по гражданской обороне в установленном порядке; 

 - поддерживают в состоянии постоянной готовности объектовые системы опове-

щения населения; 

 - осуществляют сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

 7.3. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной за-

щиты: 

 а) администрация поселения «Мосрентген»: 

 - определяет общую потребность в объектах гражданской обороны; 

 - ведет учет защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем; 

 б) организации поселения «Мосрентген»: 

 - поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию по пред-

назначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обо-

роны, находящихся в ведении организаций; 

 - обеспечивают сохранность существующих объектов гражданской обороны, 

принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к исполь-

зованию; 

 - ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны. 

 7.4. По световой и другим видам маскировки организации поселения «Мосрент-

ген»: 

 - определяют перечни зданий и сооружений, подлежащих маскировке; 

 - разрабатывают планы осуществления комплексной маскировки организаций, 

являющихся вероятными целями при использовании современных средств пораже-

ния; 

 - создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для 

проведения мероприятий по маскировке; 

 - проводят инженерно-технические мероприятия по уменьшению демаскирую-

щих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне. 

 7.5. 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: 

 а) администрация поселения «Мосрентген»: 

 - создает, оснащает и осуществляет подготовку необходимых сил и средств граж-

данской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот, а также планируют их действия; 

 - создает и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, меди-

цинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 

 - ведет учет и ведение реестров нештатных аварийно-спасательных формирова-

ний, привлекаемых для решения задач в области гражданской обороны, и нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

 б) организации поселения «Мосрентген»: 

 - обеспечивают создание, оснащение и подготовку нештатных аварийно-спаса-

тельных формирований организациями, эксплуатирующими опасные производствен-

ные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные 

производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опас-

ности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организациями, 

эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности, отне-

сенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне; 

 - обеспечивают создание, оснащение и подготовку организациями, отнесенными 

в установленном порядке к категориям по гражданской обороне; 

 - обеспечивают создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению запасов материально-технических, продоволь-

ственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения действий 

сил гражданской обороны; 

 - обеспечивают создание, оснащение и подготовку нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне организация-

ми, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, 

в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и 

проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварий-

но-восстановительных работ; 

 - ведут учет и ведение реестров нештатных аварийно-спасательных формирова-

ний, привлекаемых для решения задач в области гражданской обороны, и нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

 7.6. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при во-

енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-

туациях природного и техногенного характера администрация и организации посе-

ления «Мосрентген»: 

 - обеспечивают планирование и организацию основных видов первоочередного 

жизнеобеспечения населения; 

 - обеспечивают создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению запасов материально-технических, продоволь-

ственных, медицинских и иных средств; 
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 - обеспечивают нормированное снабжение населения продовольственными и не-

продовольственными товарами; 

 - обеспечивают предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 

 - обеспечивают проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий среди населения, пострадавшего при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов; 

 - обеспечивают проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 

 - обеспечивают развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, 

организацию ее энергоснабжения и водоснабжения; 

 - обеспечивают оказание населению первой помощи; 

 - обеспечивают определение численности населения, оставшегося без жилья; 

 - проводят инвентаризацию сохранившегося и оценку состояния поврежденного 

жилого фонда, определение возможности его использования для размещения по-

страдавшего населения; 

 - обеспечивают размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансио-

натах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, 

палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жи-

лого фонда; 

 - обеспечивают предоставление населению информационно-психологической 

поддержки. 

 7.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов, администрация и организации поселения «Мосрентген»: 

 - обеспечивают создание необходимых противопожарных сил, их оснащение ма-

териально-техническими средствами и подготовку в области гражданской обороны; 

 - обеспечивают тушение пожаров в районах проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ в военное время; 

 - обеспечивают тушение пожаров на объектах, отнесенных в установленном по-

рядке к категориям по гражданской обороне, в военное время. 

 7.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому или иному заражению администрация и организации 

поселения «Мосрентген»: 

 - обеспечивают создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабора-

торного контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на 

территории поселения «Мосрентген» (независимо от организационно-правовой 

формы), имеющих специальное оборудование (технические средства) и подготов-

ленных работников для решения задач по обнаружению и идентификации различ-

ных видов заражения (загрязнения);

 - организуют мероприятия по совершенствованию методов и технических средств 

мониторинга за радиационной, химической, биологической обстановкой, в том чис-

ле по оценке степени зараженности (загрязнения) продовольствия и объектов окру-

жающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами. 

 7.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооруже-

ний, специальной обработке техники и территорий администрация и организации 

поселения «Мосрентген»: 

 - обеспечивают заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазиру-

ющих и дезинфицирующих веществ и растворов; 

 - обеспечивают создание сил гражданской обороны для проведения санитарной 

обработки населения и обеззараживания техники, зданий и территорий, а также их 

оснащение и подготовка в области гражданской обороны; 

 - обеспечивают создание сил гражданской обороны для проведения мероприя-

тий по санитарной обработке работников, обеззараживанию зданий и сооружений, 

специальной обработке техники и территорий организациями, отнесенными в уста-

новленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими 

производственную деятельность в военное время; 

 - организуют проведение мероприятий по обеззараживанию техники, зданий и 

территорий, санитарной обработке населения. 

 7.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера администрация и организации по-

селения «Мосрентген»: 

 - обеспечивают создание сил охраны общественного порядка, их оснащение ма-

териально-техническими средствами и подготовку в области гражданской обороны; 

 - обеспечивают восстановление и охрану общественного порядка, безопасность 

дорожного движения на территории поселения «Мосрентген»; 

 - обеспечивают охрану объектов, подлежащих обязательной охране органами 

внутренних дел, и имущества юридических и физических лиц (в соответствии с до-

говором), принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра; 

 - обеспечивают беспрепятственное передвижение сил гражданской обороны для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

 - осуществляют пропускной режим и поддержание общественного порядка в оча-

гах поражения. 

 7.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время администрация и организации поселения 

«Мосрентген»: 

 - обеспечивают готовность коммунальных служб (аварийных, ремонтно-вос-

становительных формирований) к работе в условиях военного времени, разработку 

планов их действий; 

 - обеспечивают создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта 

поврежденных систем газоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, водоотве-

дения и канализации; 

 - обеспечивают создание и подготовку резерва мобильных средств для транспор-

тировки воды. 

 7.12. По срочному захоронению трупов в военное время администрация и орга-

низации поселения «Мосрентген»: 

 - осуществляют заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных 

захоронений; 

 - обеспечивают создание, подготовку и готовность сил и средств гражданской 

обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе 

специализированных ритуальных организаций; 

 - оборудуют места погребения (захоронения) тел (останков) погибших;  - орга-

низуют работы по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и 

первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и за-

хоронению погибших; 

 - организуют санитарно-эпидемиологический надзор. 

 7.13. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходи-

мых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-

ра администрация и организации поселения «Мосрентген»: 

 - обеспечивают создание и организацию работы в мирное и военное время ко-

миссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов эконо-

мики территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской 

обороне и организаций; 

 - обеспечивают рациональное размещение объектов экономики и инфраструкту-

ры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и 

правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 

 - обеспечивают разработку и проведение мероприятий, направленных на повы-

шение надежности функционирования систем и источников газоснабжения, энер-

госнабжения и водоснабжения; 

 - обеспечивают разработку и реализацию в мирное и военное время инженер-

но-технических мероприятий гражданской обороны; 

 - обеспечивают планирование, подготовку и проведение аварийно-спасательных 

и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в воен-

ное время; 

 - обеспечивают заблаговременное создание запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановле-

ния производственного процесса; 

 - обеспечивают создание страхового фонда документации; 

 - обеспечивают повышение эффективности защиты производственных фондов 

при воздействии на них современных средств поражения. 

 7.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств граждан-

ской обороны администрация и организации поселения «Мосрентген»: 

 - обеспечивают создание и оснащение современными техническими средствами 

сил гражданской обороны; 

 - обеспечивают подготовку сил гражданской обороны к действиям, проведение 

учений и тренировок по гражданской обороне; 

 - обеспечивают проведение занятий по месту работы с личным составом аварий-

но-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению вы-

полнения мероприятий по гражданской обороне; 

 - организуют разработку и корректировку планов действий сил гражданской обо-

роны; 

 - определяют порядок взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 

обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 

VIII. Руководство гражданской обороной в поселении «Мосрентген» и ее организа-
ционная структура

 8.1. Гражданская оборона в поселении «Мосрентген» организуется по территори-

ально-производственному принципу. 

 8.2. Руководство гражданской обороной в поселении «Мосрентген» осуществляет 

Руководитель гражданской обороны поселения «Мосрентген» -глава администра-

ции поселения «Мосрентген». 

 Управление гражданской обороной в поселении «Мосрентген» (организациях), 

осуществляют структурные подразделения (работники), уполномоченные на реше-

ние задач в области гражданской обороны. 

 Глава администрации поселения «Мосрентген» и руководители организаций осу-

ществляют комплектование (назначение) структурных подразделений (работников) 

по гражданской обороне, разрабатывают и утверждают их функциональные обязан-

ности и штатное расписание.  Руководители структурных подразделений (работни-

ки) по гражданской обороне подчиняются непосредственно руководителю граждан-

ской обороны поселения «Мосрентген» (организации). 

 8.3. Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют руководи-

тели этих организаций. 

 8.4. В целях организации и ведения гражданской обороны руководители граж-

данской обороны соответствующих уровней издают приказы руководителей граж-

данской обороны. 

 Приказы руководителей гражданской обороны в пределах их компетенции обяза-

тельны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами. 

 8.5. Руководители гражданской обороны осуществляют руководство гражданской 

обороной через соответствующие координационные органы гражданской обороны, 

органы, осуществляющие управление гражданской обороной, спасательные службы 

и комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики и органи-

заций поселения «Мосрентген» в военное время. 

 8.6. Обеспечение координации деятельности органов управления гражданской 

обороной, управления силами и средствами гражданской обороны, организации ин-

формационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций при решении задач в области гражданской обороны, 

а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в 

области гражданской обороны осуществляют: 

 а) на федеральном уровне - орган повседневного управления (Национальный центр 

управления в кризисных ситуациях), находящийся в ведении федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обо-

роны, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

 б) на межрегиональном и региональном уровнях - органы повседневного управле-

ния (центры управления в кризисных ситуациях), находящиеся в ведении федераль-

ного органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны. 

 8.7. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной на 

территории поселения «Мосрентген», являются структурные подразделения 

(работники) по гражданской обороне администрации и организаций поселения 

«Мосрентген». 

 8.8. Полномочия администрации и организаций поселения «Мосрентген» в обла-

сти гражданской обороны определяются в соответствии с законодательством и нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы. 

 8.9. Для подготовки руководящего состава и специалистов по гражданской обо-

роне в поселении «Мосрентген» используются специализированные образователь-

ные учреждения - учебно-методические центры по гражданской обороне города: 

 - государственное казенное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям города Москвы»; 

 - учебно-методические центры по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-

циям административных округов города Москвы. 

 8.10. Для выполнения задач гражданской обороны на территории поселения 

«Мосрентген» в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, могут 

привлекаться воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, других войск и воинских формирований. 

Продолжение документа

Продолжение документа на стр. 28



28 qCец"/C3“* 1 10            %*2 K!ь 2020

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е

от 17 сентября 2020 года № 148-р/о

О создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям на территории поселения «Мосрентген»

 в городе Москве

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

02.112000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населе-

ния в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке насе-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е
от 16 сентября 2020 года № 147-р/о

Об утверждении положения об уполномоченном на решение задач в области граждан-
ской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций на территории поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлениями Правительства РФ от 10.07.1999 № 782 «О создании 

(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномо-

ченных на решение задач в области гражданской обороны», от 30.12.2003 № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций», приказом МЧС России от 31.07.2006 № 440 «Об утверждении примерного 

положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны 

структурных подразделениях (работниках) организаций», руководствуясь Уставом 

поселения «Мосрентген»:

1. Утвердить Положение об уполномоченном на решение задач в области граж-

данской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций на территории поселения 

«Мосрентген» в городе Москве (Приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-

срентген» в городе Москве в информационной телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-

ля главы администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Приложение 

к Распоряжению администрации 

поселения  «Мосрентген»

от «16»сентября 2020 года №147-р/о

ПОЛОЖЕНИЕ
Об уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны и защите от 
чрезвычайных ситуаций на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве

1. Настоящее Положение об уполномоченном на решение задач в области граж-

данской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций на территории поселения 

«Мосрентген» в городе Москве (далее - Положение) разработано в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.1999 № 782 «О 

создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны», приказом 

МЧС России от 31.07.2006 № 440 «Об утверждении примерного положения об упол-

номоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подраз-

делениях (работниках) организаций» и определяет предназначение и задачи долж-

ностного лица, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченный 

по ГО и ЧС) администрации поселения «Мосрентген». 

2. Уполномоченный по ГО и ЧС администрации поселения «Мосрентген» пред-

назначен для реализации задач в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, обе-

 8.11. Порядок отнесения территорий к группам по гражданской обороне, порядок 

отнесения организаций к категориям по гражданской обороне, порядок эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, порядок 

подготовки населения способам защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, порядок создания убежищ и иных 

объектов гражданской обороны, а также порядок накопления и использования в це-

лях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств определяется Правительством Российской Федерации 

и Правительством Москвы в части, касающейся реализации установленных феде-

ральным законодательством полномочий в области гражданской обороны. 

 8.12. Для осуществления управления гражданской обороной администрация и 

организации поселения «Мосрентген» в соответствии с полномочиями в области 

гражданской обороны создают и поддерживают в постоянной готовности системы 

оповещения, связи и автоматизированные системы управления гражданской оборо-

ной и подвижные пункты управления. 

 8.13. Перевод гражданской обороны поселения «Мосрентген» с мирного на во-

енное время осуществляется в порядке, установленном федеральным законодатель-

ством. 

IX. Заключительные положения
9.1. Нормативное регулирование, а также специальные, разрешительные, над-

зорные и контрольные функции в области гражданской обороны осуществляются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач 

в области гражданской обороны, и его территориальными органами, уполномочен-

ными на решение задач гражданской обороны.

спечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения. В своей дея-

тельности уполномоченный по ГО и ЧС руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы 

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, обеспечения мер пожарной безопасности, распоряди-

тельными актами соответствующих руководителей, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами уполномоченного по ГО и ЧС администрации поселения 

«Мосрентген» являются: 

- организация планирования и проведения мероприятий по гражданской оборо-

не, защите населения и территории поселения «Мосрентген» от чрезвычайных ситу-

аций мирного и военного времени, обеспечении первичных мер пожарной безопас-

ности в границах поселения; 

- организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к ис-

пользованию систем оповещения об опасностях, возникающих при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- организация обучения населения, не занятого в сфере обслуживания и произ-

водства (неработающее население) способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мерам по-

жарной безопасности; 

- участие в организации создания и содержания в целях гражданской обороны, 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций запасов материально-техниче-

ских, продовольственных, медицинских и иных средств.  4. В соответствии с ос-

новными задачами уполномоченный по ГО и ЧС администрации поселения «Мо-

срентген»:

- организует разработку и корректировку Плана гражданской обороны поселения 

и Плана действий при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- осуществляет методическое руководство планированием мероприятий граждан-

ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени, обеспечении пожарной безопасности в организациях, располо-

женных на территории поселения; 

- планирует и организует эвакуационные мероприятия, а также заблаговремен-

ную подготовку пунктов временного размещения и жизнеобеспечение эвакуируемо-

го населения; 

- разрабатывает проекты документов, регламентирующих работу поселения в об-

ласти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени, обеспечении пожарной безопасности; 

- формирует (разрабатывает) предложения по защите населения и территории по-

селения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, обеспечении пер-

вичных мер пожарной безопасности в границах поселения; 

- организует создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-

пользованию систем связи и оповещения на пункте управления поселения; 

- организует прием сигналов гражданской обороны, об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций и доведение их до руководящего состава по-

селения; 

- организует оповещение работников администрации поселения об опасностях, 

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

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- участвует в планировании проведения аварийно-спасательных работ на терри-

тории поселения; 

- планирует и организует проведение командно-штабных учений (тренировок) и 

других учений по гражданской обороне, а также участвует в организации проведения 

учений и тренировок по мобилизационной подготовке и выполнению мобилизаци-

онных планов; 

- организует контроль за выполнением принятых решений и утвержденных пла-

нов по выполнению мероприятий гражданской обороны, защиты населения и тер-

ритории поселения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, обе-

спечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения; 

- вносит на рассмотрение главе администрации поселения «Мосрентген» предло-

жения по совершенствованию планирования и ведения гражданской обороны, за-

щиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности. 

5. Уполномоченный по ГО и ЧС администрации поселения «Мосрентген» подчи-

няется главе администрации поселения «Мосрентген».

Продолжение документа на стр. 29
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 2.1.3. Консультации неработающего населения по гражданской обороне и 

действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

 2.1.4. Оказание помощи при выработке у неработающего населения психоло-

гической устойчивости при возникновения чрезвычайных ситуаций.

 2.1.5. Воспитание чувства ответственности за личную и коллективную безо-

пасность.

 2.1.6. Предоставление неработающему населению информации, связанной с 

деятельностью системы РСЧС и мероприятиями, проводимыми на территории 

поселения «Мосрентген» по профилактике чрезвычайных ситуаций и защите на-

селения и территорий. 

 

III. Задачи УКП
 3.1. Основные задачи УКП

 3.1.1. Доведение до неработающего населения законов и других норматив-

но-правовых актов Российской Федерации, города Москвы в области граждан-

ской обороны, защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в мир-

ное и военное время и пожарной безопасности.

 3.1.2. Ознакомление неработающего населения с мерами безопасности в быту 

и повседневной деятельности.

 3.1.3. Изучение основных способов защиты неработающего населения от 

чрезвычайных ситуаций, опасностей, возникающих при ведении военных кон-

фликтов или вследствие этих военных конфликтов.

 3.1.4. Обучение неработающего населения установленным правилам поведе-

ния при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций и приемам оказания 

само и взаимопомощи пострадавшим.

 3.1.5. Обучения действиям по сигналам оповещения, правилам пользования 

коллективными и индивидуальными средствами защиты.

 3.1.6. Привитие неработающему населению уверенности и эффективности 

проводимых мероприятий гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситу-

аций, пожарной безопасности.

 3.1.7. Совершенствование морально-психологической подготовки населения 

к действиям в чрезвычайных ситуациях.

 3.1.8. Воспитание у неработающего населения чувства ответственности за 

свою личную подготовку и подготовку своей семьи к действиям в чрезвычайных 

ситуациях.

 3.1.9. Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, задач гражданской обороны в условиях чрезвычайных ситу-

ациях в мирное и военное время.

 3.1.10. Структуру и штатную численность, без привлечения дополнительных 

штатных единиц утверждает глава администрации поселения «Мосрентген».

IV. Организация и содержание УКП
 4.1. Общее руководство организации работы УКП проводит глава админи-

страции поселения «Мосрентген», путем издания распоряжения, где определяет: 

 - на какой базе они создаются;

 - порядок финансирования и материально-технического обеспечения;

 - ответственных за работы лиц и другие вопросы. 

 4.2. Руководитель УКП издает приказ, в котором определяет: 

 - порядок работы УКП; 

 - места расположения УКП и других помещений, используемых для подготов-

ки неработающего населения; 

 - организацию проведения занятий, консультаций, тренировок; 

 - должностных лиц УКП и лиц привлекаемых для проведения занятий, кон-

сультаций и других мероприятий по обучению; 

 - порядок обеспечения УКП литературой, учебными пособиями, используе-

мых для проведения занятий (консультаций) и других мероприятий по обучению. 

 4.3. Обучения населения осуществляется путем: 

 - проведения занятий по программе утвержденной МЧС России; 

 - проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций, 

вечеров, вопросов и ответов, консультаций, показа кино- и видеофильмов, и дру-

гие) проводимых по планам должностных лиц гражданской обороны и РСЧС; 

 - распространение и чтение памяток, листовок, рекламной продукции, про-

слушивание радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике гражданской 

обороны и защиты чрезвычайных ситуаций; 

 - участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрез-

вычайных ситуаций. 

 4.4. Основное внимание при обучении неработающего населения обращается 

на морально-психологическую подготовку, умелые действия в чрезвычайных ситу-

ациях, характерных для мест его проживания, на воспитание у него чувства высо-

кой ответственности за подготовку себя и своей семьи к защите от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время.  4.5. Обучение населения осуществляется, по 

возможности два дня в неделю. Наиболее целесообразный период обучения с 01 

ноября по 31 мая, в другое время проводится консультации и другие мероприятия. 

 4.6. С учетом местных условий и подготовленности обучаемых, тематика заня-

тий ежегодно уточняется. 

 4.7. Традиционные формы проведения занятий с данной категорией обучае-

мых (с учетом возраста и здоровья) могут применяться с отдельными группами 

обучаемых. 

 4.8. С большинством неработающего населения основными формами занятий 

являются: 

 - лекции, консультации; 

 - практические занятия; 

 - привлечение на учения и тренировки по месту жительства; 

 - беседы, викторины и соревнования с награждением победителей призами; 

 - уроки вопросов и ответов; 

 - игры, дискуссии; 

 - самостоятельное изучение пособий и памяток;

 - встречи с участниками ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций, 

руководящим составом и участниками гражданской обороны; 

ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген»:

1. Создать учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям при администрации поселения «Мосрентген» по адресу: 

город Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, дом 41.

2. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям на  территории поселения «Мосрентген» в 

городе Москве (Приложение).

3. Назначить начальником учебно-консультационного пункта по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям на  территории поселения «Мосрентген» в 

городе Москве начальника общего отдела администрации Исаеву Наталью Ки-

рилловну.

4. В связи с изданием настоящего распоряжения признать утратившими силу:

- Распоряжение администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

13.08.2013 № 150-р/о «Об утверждении положения об учебно-консультационном 

пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории посе-

ления «Мосрентген».

- Распоряжение администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

09.10.2015 № 166-р/о «О внесении изменений в распоряжение от 13.08.2013 № 

150-р/о «Об утверждении положения об учебно-консультационном пункте по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории поселения «Мо-

срентген».

- Распоряжение администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

17.04.2019 № 87-р/о «О внесении изменений в распоряжение от 13.08.2013 № 

150-р/о «Об утверждении положения об учебно-консультационном пункте по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории поселения «Мо-

срентген».

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля главы администрации поселения «Мосрентген» Ю.В. Пестроухову.

Глава администрации  Е.Н. Ермаков

Приложение 

к Распоряжению администрации 

поселения  «Мосрентген»

от «17» сентября 2020 года №148-р/о

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситу-

ациям на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве

I. Общие положения
1.1. Учебно-консультационный пункт (далее - УКП) по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям - это специально оборудованное и отведенное по-

мещение (место) для самостоятельного изучения неработающим населением во-

просов гражданской обороны, проведения консультаций и обучения населения 

действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

1.2. УКП создается в соответствии с Федеральными Законами от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера», от 30.12.2015 № 448-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам обеспечения пожарной безопасности, подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», от 12 .02.1998 № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 29.06.2015 № 171-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О Гражданской обороне», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 

«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-

стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 04.092003 

№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Приказом МЧС РФ от 12.122007 № 

645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучения мерам пожар-

ной безопасности работников организаций» и Организационно-методически-

ми указаниями МЧС России по подготовке населения Российской Федерации 

в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспе-

чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2016-2020 годы. 

1.3. Количество УКП и их размещение определяются постановлением главы 

поселения «Мосрентген». 

1.4. Глава Администрации поселения «Мосрентген» издает распоряжение о на-

значении руководителя УКП. 

1.5. Финансирование, и материальные расходы, связанные с организацией ра-

боты УКП, оплаты труда сотрудников УКП, руководителей занятий производит-

ся за счет бюджета поселения «Мосрентген».

 

II. Цели деятельности УКП
2.1. Основные цели УКП:

 2.1.1. Расширение информационно-просветительского обеспечения и улуч-

шения подготовки неработающего населения по гражданской обороне и дей-

ствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.

 2.1.2. Обеспечение более широкого доступа неработающего населения к про-

блематике безопасности жизнедеятельности.

Продолжение документа
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 - просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиоматериалов.  

 4.9. Продолжительность занятий одной группы не более 45 минут в день. 

 

V. Оборудование и оснащение
 5.1. УКП оборудуется в специально отведенном помещении, где есть возмож-

ность создать необходимые условия для организации учебного процесса. 

 Должно быть не менее двух помещений: помещение (далее - класс) для про-

ведения занятий и консультаций вместимостью до 20 человек и помещение для 

хранения имущества. 

 5.2. Класс обеспечивается необходимым количеством мебели. 

 На видном месте располагается распорядок дня, расписание занятий и кон-

сультаций. 

 5.3. Учебно-материальная база УКП включает:

 - технические средства обучения;

 - стенды;

 - учебные наглядные пособия;

 - медицинское имущество и средства индивидуальной защиты;

 - учебно-методическую литературу и дидактические материалы.  5.4. Техниче-

ские средства обучения: 

 - телевизор;

 - видеомагнитофон;

 - средства статической проекции; 

 - приемник радиовещания. 

 5.5. Класс оборудуется следующими стендами: 

 - классификация чрезвычайных ситуаций; 

 - права и обязанности граждан по гражданской обороне и защите от чрезвы-

чайных ситуаций; 

 - характеристика основных АХОВ (аварийно химически опасные вещества) и 

действия населения на химически-опасном объекте; 

 - сигналы оповещения «Внимание Всем» и действия по ним; 

 - средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 - порядок и правила проведении эвакуации с указанием СЭП (сборный эва-

куационный пункт); 

 - схема расположения защитного сооружения гражданской обороны и поря-

док его заполнения населением; 

 - простейшие средства защиты органов дыхания и кожи; 

 - первая помощь, оказание само и взаимопомощи; 

 - действия населения по предупреждению террористических актов; 

 - действия населения при пожаре; 

 - другая информация для населения по действиям в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

 5.6. Учебное имущество: 

 - противогаз фильтрующий гражданский 15-20 шт.; 

 - огнетушители (разные) - 3-4 шт.; 

 - респираторы (разные) - 15-20 шт.; 

 - средства защиты кожи - 1-2 комплекта; 

 - дозиметры бытовые 1-2 шт.; 

 - ватно-марлевые повязки 2-5 шт.; 

 - индивидуальный противохимический пакет - 2-3 шт.; 

 - пакет перевязочный индивидуальный – 2-3 шт.;

 - носилки санитарные – 2 шт.;

 - аптечка первой помощи; 

 - бинты, вата и другие материалы для изготовления простейших средств инди-

видуальной защиты. 

 5.7. Применительно к тематике обучения для повышения наглядности и обе-

спечения самостоятельной работы, обучаемых на УКП необходимо иметь ком-

плекты плакатов, схем, видеофильмов, слайдов, диапозитивов, законодательные 

и нормативные акты (выписки), памятки, рекомендации, учебно-методические 

пособия. 

 5.8 Оснащение УКП, содержание стендов должны быть просты в оформлении, 

доступны в понимании, убеждать людей в реальности возможности защиты от 

поражений при возникновении чрезвычайных ситуаций, воспитывать высокие 

морально-психологические качества.  Каждый посетивший УКП человек должен 

получить конкретную исчерпывающую информацию о возможных чрезвычайных 

ситуациях в районе его проживания, местах укрытия и маршрутах следования к 

ним, адреса пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, порядке эвакуа-

ции и т.д. 

VI. Документация 

 6.1. Основные документы по УКП:

 6.1.1. Распоряжение главы администрации поселения «Мосрентген» о созда-

нии УКП.

 6.1.2. Положение об УКП.

 6.1.3. План работы УКП на год. 

 6.1.4. Распорядок работы УКП. 

 6.1.5. График дежурств по УКП его сотрудников и других привлекаемых для 

этого лиц. 

 6.1.6. Журналы учета занятий и консультаций на год. 

 6.1.7. Функциональные обязанности руководителя и инструкторов УКП. 

 6.1.8. Примерная программа для подготовки неработающего населения. 

 6.1.9. Список жильцов (неработающего населения) с указанием адреса и те-

лефона.

 6.1.10. Журнал контроля учебного процесса.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е

от 17 сентября 2020 года № 149-р/о

О внесении изменений в распоряжение администрации поселения «Мосрентген» от 
09 октября 2015 года № 170-р/о «О создании Комиссии по повышению устойчивости 

функционирования экономики поселения «Мосрентген»   в    чрезвычайных    ситуациях 
природного и техногенного характера в мирное время»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного  и техногенного характера», в целях снижения возможных потерь и разру-

шений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечения жизнеде-

ятельности населения поселения «Мосрентген», создания оптимальных условий для 

восстановления нарушенного производства, эффективной помощи в чрезвычайных    

ситуациях, устойчивого функционирования экономического комплекса поселения 

«Мосрентген» в условиях чрезвычайных ситуаций,  в соответствии с Федеральным 

законом от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве и в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести   в распоряжение  администрации    поселения «Мосрентген»  от 09 

октября 2015 года № 170-р/о «О создании Комиссии по повышению устойчивости 

функционирования экономики поселения «Мосрентген» в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера в мирное время»  следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно прило-

жению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-

срентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-

ля главы администрации поселения «Мосрентген» И.А. Демидову.

Глава администрации Е.Н. Ермаков
 

Приложение

к распоряжению администрации поселения «Мосрентген»

от «17» сентября 2020 г.

№ 149-р/о

«Приложение 1

к распоряжению администрации поселения «Мосрентген»

от «09» октября 2015г.

№ 170-р/о

СОСТАВ
Комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 

поселения «Мосрентген»

Председатель Комиссии:
Демидова И.А. - заместитель главы администрации по вопросам потребительско-

го рынка и земельно-имущественных отношений - контрактный управляющий

Заместитель председателя Комиссии:
По согласованию- представитель Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. 

Москве

Члены Комиссии:

Руководитель группы по защите и жизнеобеспечению населения:
Мастеров О.В. - заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ, благоу-

стройства и дорожной деятельности

Руководитель группы устойчивости социальной сферы:
Яровая Н.С. - заместитель главы администрации по организационным и социаль-

ным вопросам

Руководитель группы по устойчивости транспортной системы:
Пестроухова Ю.В. - заместитель главы администрации по экономике и общим 

вопросам

Руководитель группы устойчивости связи:
Исаева Н.К.- начальник общего отдела

Руководитель группы контроля за ходом строительства объектов производственного 
и бытового назначения:

Кряхова Л.А.- начальник отдела земельно-имущественных отношений 

Руководитель группы планирования и координирования работы комиссии:
Курышева А.В.- начальник сектора потребительского рынка и услуг

Каланчук И.Н.- главный бухгалтер-начальник отдела

Руководитель группы устойчивости работы промышленных объектов и функциониро-
вания материально-технического снабжения:

Хечанов Э.А.  - главный специалист отдела земельно-имущественных отношений

Секретарь Комиссии:
Логунов Н.П.- главный специалист общего отдела»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

  РЕШЕНИЕ

От 29.09.2020 № 31/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 
Москве от 21 ноября 2019 года № 18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе 

Москве на 2020-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения «Мосрентген» 

в городе Москве, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муни-

ципальном образовании поселение «Мосрентген» в городе Москве», утвержденным 

решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 18 февраля 2014 года № 8/2, 

Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 21 ноября 2019 года № 18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве 

на 2020 - 2022 годы» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 Решения в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020 год по 

доходам в сумме 522 817,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 543 146,3 тыс. рублей 

с дефицитом в сумме 20 328,9 тыс. рублей, на 2021 год по доходам в сумме 436 080,4 

тыс. рублей и по расходам в сумме 447 261,9 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 11 181,5 тыс. рублей, на 2022 год по доходам в сумме 432 

915,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 455 700,3 тыс. рублей в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 22 785,0 тыс. рублей».

1.2. Направить на покрытие дефицита остатки бюджетных средств на 01 января 

2020 года в сумме 20 328,9 тыс. рублей.

1.3. Приложение 1 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему решению

1.4. Приложение 4 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

2 к настоящему решению

1.5. Приложение 5 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

3 к настоящему решению

1.6. Приложение 7 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов

  Приложение 1
  к решению Совета депутатов
  поселения «Мосрентген» в городе Москве
     от 29.09.2020 № 31/1
    

Приложение 1
   к решению Совета депутатов
    поселения «Мосрентген» в городе Москве
     от  21.11.2019  №  18/2
      

 Доходы  бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 г.г.

Приложение  2
к решению Совета депутатов

    поселения «Мосрентген» в городе Москве 
От 29.09.2020 № 31/1

       
   Приложение  4
   к решению Совета депутатов 
    поселения «Мосрентген» в городе Москве 
     от 21.11.2019 № 18/2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета   поселения «Мосрентген»  
в городе Москве  на  2020-2022 годы
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
От 29.09.2020 № 31/1

   
Приложение  5

к решению Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от   21.11.2019   № 18/2

Ведомственная   структура    расходов бюджета  поселения «Мосрентген» в городе 
Москве   на 2020-2022 годы

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
   

  тыс. руб.
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 Приложение  4
  к решению Совета депутатов

 поселения «Мосрентген» в городе Москве 
От 29.09.2020 № 31/1

          
Приложение 7

   к решению Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от   21.11.2019   № 18/2

Расходы бюджета  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 год
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

тыс. руб

Продолжение таблицы на стр. 34
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

                           
 РЕШЕНИЕ

От 29.09.2020 № 31/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 
Москве от 18 июня 2013 года № 2/62 «Об утверждении Регламента Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в 

городе Москве», Уставом поселение «Мосрентген» в городе Москве, в целях установ-

ления и закрепления порядка деятельности Совета депутатов поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве, а также в связи с решением Московского городского суда, 

Совет депутатов поселения «Мосрентген»

    

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 18 июня 2013 года №2/62 «Об утверждении Регламента Совета депутатов поселе-

ния «Мосрентген» в городе Москве» следующие изменения:

1.1. Признать недействующим пункт 2 ст. 22 Регламента Совета депутатов посе-

ления «Мосрентген» в городе Москве, в редакции решения Совета депутатов посе-

ления «Мосрентген» в городе Москве от 13 мая 2019 года № 11/6, в части слов «По 

согласованию с главой поселения». 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 29.09.2020 № 31/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 
Москве от 29 октября 2015 года № 36/3 «Об утверждении перечня услуг и тарифов, 

связанных с ведением МБУ «Дом культуры Мосрентген» деятельности, 
приносящей доход»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, «Порядком определения платы за оказание муни-

ципальными бюджетными учреждениями гражданам и юридическим лицам услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности учреждений», 

утвержд нным постановлением главы сельского поселения «Мосрентген» от 10 ян-

варя 2012 года № 3-П, в целях организации оказания услуг МБУ «Дом культуры Мо-

срентген» населению, Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 29 октября 2015 года № 36/3 «Об утверждении перечня услуг и тарифов, связанных 

с ведением МБУ «Дом культуры Мосрентген» деятельности, приносящей доход», в 

редакции решений Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 08 ноября 2015 года 

№ 51/11, от 07 июля 2016 года № 47/9, от 23 марта 2017 года № 58/11, следующие 

изменения: 

1.1. Изложить Приложение  1 к решению в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению.

1.2. Изложить Приложение  2 к решению в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 14 

ноября 2014 года № 21/6 «Об утверждении перечня услуг и тарифов, связанных с ве-

дением МБУ «Дом культуры Мосрентген» деятельности, приносящей доход на 2015 

год».

2.2. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 29 

января 2015 года № 24/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 

14.11.2014 года №21/6 «Об утверждении перечня услуг и тарифов, связанных с ве-

дением МБУ «Дом культуры Мосрентген» деятельности, приносящей доход на 2015 

год».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

Глава поселения «Мосрентген»    О.А. Митрофанов
 

Приложение 1
к Решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

от 29.09.2020 № 31/3

Приложение 1
к Решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

от 29 октября 2015 года № 36/3

Перечень
услуг, оказываемых МБУ «Дом культуры Мосрентген» за плату 

с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года

Приложение 2
к Решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

от 29.09.2020 № 31/3

Приложение 2
к Решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

от 29 октября 2015 года № 36/3

Стоимость платных услуг (тариф),ьоказываемых МБУ «Дом культуры Мосрентген
с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года

Продолжение таблицы на стр. 35
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* Тарифы на занятия в кружках и студиях установлены в соответствии с Порядком 
определения платы за оказание муниципальными бюджетными учреждениями граж-
данам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 
деятельности учреждений», утвержденным постановлением главы сельского поселения 
«Мосрентген» от 10 января 2012 года №3-П»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 29.09.2020 № 31/4

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 21 
ноября 2019 года № 18/6 «Об утверждении Адресного перечня зон благоустройства и 
обслуживания в поселении «Мосрентген» в городе Москве и тарифа на вывоз снега на 

2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-

моуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» города Москвы, 

с учетом постановления Правительства Москвы от 29 сентября 2009 года № 1030-ПП 

«О регулировании цен (тарифов) в городе Москве», в целях организации планиро-

вания бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание объектов благоустрой-

ства, учета текущих изменений индекса цен на работы, услуги, Совет депутатов по-

селения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 21 ноября 2019 

года № 18/6 «Об утверждении Адресного перечня зон благоустройства и обслужива-

ния в поселении «Мосрентген» в городе Москве и тарифа на вывоз снега на 2020 год» 

следующие изменения:

1.1. Изложить приложение в новой редакции согласно приложению к настояще-

му решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов
 

Приложение
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

от 29.09.2020 № 31/4

Приложение
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

от «21» ноября 2019 г. № 18/6

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗОН И ОБЪЕКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТО-
РИИ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» 

1. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ 

ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ МБУ «СЕЗ МОСРЕНТГЕН»

2. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ 

ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ МБУ «СЕЗ МОСРЕНТГЕН» (ПЕРЕЧЕНЬ МАФов)

Продолжение таблицы на стр. 36
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3. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ 

ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ МБУ «СЕЗ МОСРЕНТГЕН» (АДРЕСНАЯ ПРИВЯЗКА 

И ПЛОЩАДИ ЦВЕТНИКОВ)

4. УБОРОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ДРУГИЕ ЗОНЫ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ «МОСРЕНТГЕН» (МБУ «ЖИЛИЖНИК МО-

СРЕНТГЕН»

5. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ 

ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ МБУ «ЖИЛИЖНИК МОСРЕНТГЕН» (АДРЕСНАЯ 

ПРИВЯЗКА И ПЛОЩАДИ ЦВЕТНИКОВ)
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