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№ 29  от 5 октября 2012 года  
 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  28.09.2012 г. №  10 

с. Лаврентия 

 

О   районном  звене Чукотской окружной  подсистемы  единой 

государственной          системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 

года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Губернатора Чукотского автономного округа  от 14 января 2010 

года  № 3  «О Чукотской окружной подсистеме  единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1.Утвердить прилагаемое Положение о районном звене Чукотской окружной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

      2. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, организациям, уполномоченным на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, расположенным на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район привести свои 

правовые акты в соответствие с настоящим Положением. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в 

установленном порядке. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на отдел 

мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

Глава                                                                                                М.А. Зеленский  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном звене Чукотской окружной подсистеме единой государственной  системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 

  1.Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования 

районного звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –РЗ ЧОП РСЧС) 

   2.РЗ ЧОП РСЧС объединяет органы управления, силы и средства органов 

местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою 

деятельность в целях исполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21 

декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

3.РЗ ЧОП РСЧС как составная часть единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) является территориальной 

подсистемой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, и действует на муниципальном и 

объектовом уровнях. 

4.РЗ ЧОП РСЧС создается с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в пределах территории муниципального образования Чукотский муниципальный  

район. 

Состав, силы и средства РЗ ЧОП РСЧС определяются в установленном 

порядке постановлениями Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

5. На каждом уровне РЗ ЧОП РСЧС создаются координационные органы, 

постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и 

средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и 

информационного обеспечения. 

6. Координационными органами РЗ ЧОП РСЧС являются: 

1) на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район) - комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа 

местного самоуправления; 

2) на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации. 

7. Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа 

местного самоуправления или организации, определение их компетенции, утверждение 

руководителей и персонального состава осуществляются соответственно органами 

местного самоуправления и организациями. 

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления или 

организации, а также порядок принятия решений определяются в положениях о них или в 

решениях об их образовании. 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления или организации 

возглавляются соответственно руководителями органа местного самоуправления или 

организации, либо их заместителями. 

8. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного 

самоуправления или организации в соответствии с их компетенцией являются: 

1) разработка предложений по реализации государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

2) координация деятельности органов управления и сил РЗ ЧОП РСЧС; 

3)обеспечение на территории органов местного самоуправления и 

организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства 

жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в 

результате чрезвычайных ситуаций; 

4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 

обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом. 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности решениями Губернатора Чукотского автономного округа, органов местного 

самоуправления и организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Чукотского автономного округа, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

9. Постоянно действующими органами управления РЗ ЧОП РСЧС являются: 

1) на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на 

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

(или) гражданской обороны при органах местного самоуправления (отдел 

мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район); 

2) на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны. 

Постоянно действующие органы управления РЗ ЧОП РСЧС создаются и 

осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления РЗ 

ЧОП РСЧС определяются соответствующими положениями о них или уставами 

указанных органов управления. 

Для осуществления экспертной поддержки в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах при постоянно действующих органах управления 

РЗ ЧОП РСЧС могут создаваться экспертные советы. 

10. Органами повседневного управления РЗ ЧОП РСЧС являются: 

1) на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерские служба 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

2) на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций 

(объектов). 

Органы повседневного управления РЗ ЧОП РСЧС создаются и 

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Компетенция и полномочия органов повседневного управления РЗ ЧОП 

РСЧС определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных 

органов управления. 

11. Размещение органов управления РЗ ЧОП РСЧС в зависимости от 

обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, 

оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и 

жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к 

использованию. 

12. К силам и средствам РЗ ЧОП РСЧС относятся специально 

подготовленные силы и средства органов местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и 

проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера в порядке, установленном федеральным законом. 

13. В состав сил и средств каждого уровня  РЗ ЧОП РСЧС входят силы и 

средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной 

готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные 

службы, нештатные аварийно-спасательные формирования, иные службы и 

формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток. 

Перечень сил постоянной готовности РЗ ЧОП РСЧС утверждается Главой 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их 

органы местного самоуправления, организации и общественные объединения, исходя из 

возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

14. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и нештатных 

аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования 

осуществляют органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах 

местного самоуправления - отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

15. Привлечение аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-

спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

1) в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и 

территориях; 

2) в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на других объектах и территориях; 

3) по решению органов государственной власти Чукотского автономного 

округа, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих руководство 

деятельностью указанных служб и формирований. 

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и своими уставами в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством органов управления 

РЗ ЧОП РСЧС. 

16. Подготовка работников органов местного самоуправления и 

организаций, специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов управления РЗ ЧОП 

РСЧС, организуется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

17. Готовность аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-

спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению 

работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, 

осуществляемых в пределах своих полномочий Главным управлением МЧС России по 

Чукотскому автономному округу, органами государственного надзора и контроля, а также 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

государственной власти Чукотского автономного округа, органами местного 

самоуправления и организациями, создающими указанные службы и формирования. 

18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются 

резервы финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления и 

организаций. 

Порядок создания, использования и восполнения резервов, финансовых и 

материальных ресурсов, определяется законодательством Чукотского автономного округа 

и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и организациями. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и 

восполнением устанавливаются создающим их органом. 

19. Управление РЗ ЧОП РСЧС осуществляется с использованием систем 

связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение 

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

ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов 

оповещения до органов управления, сил РЗ ЧОП РСЧС и населения. 

Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, 

приостановление или ограничение использования этих сетей и средств связи во время 

чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

20. Информационное обеспечение РЗ ЧОП РСЧС осуществляется с 

использованием автоматизированной информационно-управляющей системы, 

представляющей собой совокупность технических систем, средств связи и оповещения, 

автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, 

подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации. 

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных 

пожарами, в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер - 01. 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется органами 

местного самоуправления и организациями в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в рамках РЗ ЧОП РСЧС осуществляется на основе плана действий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных органов местного самоуправления и 

организаций. 

22. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 

объектах, территориях или акваториях муниципального образования Чукотский 

муниципальный район органы управления и силы РЗ ЧОП РСЧС функционируют в 

режиме повседневной деятельности. 

Решениями Губернатора Чукотского автономного округа, руководителей 

органов местного самоуправления и организаций, на территории которых могут 

возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых отнесена 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил РЗ 

ЧОП РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

1) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

2) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

23. Решениями руководителей органов местного самоуправления и 

организаций о введении для соответствующих органов управления и сил РЗ ЧОП РСЧС 

режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

1) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

2) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

3) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

4) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 

ситуации или организации работ по ее ликвидации; 

5) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

Руководители органов местного самоуправления и организаций должны 

информировать население через средства массовой информации и по иным каналам связи 

о введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования 

органов управления и сил РЗ ЧОП РСЧС, а также мерах по обеспечению безопасности 

населения. 

24. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения 

на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации руководители органов местного самоуправления и организаций 

отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил РЗ ЧОП 

РСЧС. 

25. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 

силами РЗ ЧОП РСЧС, являются: 

1) в режиме повседневной деятельности: 

изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций; 

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

планирование действий органов управления и сил РЗ ЧОП РСЧС, 

организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, 

надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности; 

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов 

страхования; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и 

возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также 

жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 

расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин 

подобных аварий и катастроф; 

2) в режиме повышенной готовности: 

усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил РЗ ЧОП РСЧС на стационарных пунктах 

управления; 

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам РЗ 

ЧОП РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование 

населения о приемах и способах защиты от них; 

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, 

а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

приведение при необходимости сил и средств РЗ ЧОП РСЧС в готовность к 

реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и 

организация выдвижения их в предполагаемые районы действий; 

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 

созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

3) в режиме чрезвычайной ситуации: 

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

оповещение руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Чукотского автономного округа, 

органов местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших 

чрезвычайных ситуациях; 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств РЗ ЧОП РСЧС, поддержанию общественного 

порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном 

порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных 

ситуаций; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления и организаций по 

вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

26. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 

предусмотренным в пункте "а" статьи 3 Федерального конституционного закона от 30 мая 

2001 года N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении",  для органов управления и сил РЗ ЧОП 

РСЧС устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима 

чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте "б" указанной 

статьи, - режим чрезвычайной ситуации. 

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы РЗ ЧОП 

РСЧС функционируют с учетом особого правового режима деятельности органов 

местного самоуправления и организаций. 

27. Ликвидация чрезвычайных ситуаций: 

1) локального характера осуществляется силами и средствами организации; 

2) муниципального характера осуществляется силами и средствами органов 

местного самоуправления; 

3) межмуниципального характера осуществляется силами и средствами 

органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Чукотского 

автономного округа, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в 

установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти. 

28. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-

спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, 

принимают полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

исполняют их до прибытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

определенных законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного 

округа, муниципального образования Чукотский муниципальный район, планами 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, руководителями 

организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

согласованию с органами исполнительной власти Чукотского автономного округа, 

органами местного самоуправления и организациями, на территориях которых возникла 

чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и 

особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне 

Приложение  

к постановлению главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 
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чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

29. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения по следующим 

вопросам: 

1) проведение эвакуационных мероприятий; 

2) остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

3) проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях 

организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

4) ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации; 

5) разбронирование в установленном порядке резервов материальных 

ресурсов организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением 

материальных ценностей государственного материального резерва; 

6) использование в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества 

организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

7) привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

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-спасательных работ; 

8) привлечение на добровольной основе населения к проведению 

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

проведению аварийно-спасательных работ; 

9) принятие других необходимых мер, обусловленных развитием 

чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

незамедлительно информируют о принятых ими в случае крайней необходимости 

решениях соответствующие органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления и организации. 

30. Финансовое обеспечение функционирования  РЗ ЧОП РСЧС и 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется 

за счет средств соответствующих бюджетов и собственников (пользователей) имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств. 

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования организаций 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чукотского 

автономного округа. 

31. Выпуск материальных ценностей из резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера осуществляется в 

соответствии с Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа от 14 

июня 2005 года N 116 "Об утверждении Положения о резерве материальных ресурсов 

Чукотского автономного округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера", Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 14 июня 2011 г. №  49 «Об утверждении 

Положения о резерве   материальных   ресурсов   для  ликвидации    чрезвычайных    

ситуаций  природного  и   техногенного  характера на территории  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 

32. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров 

и непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных работ, 

возложенных на пожарную охрану, определяется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в том числе 

техническими регламентами. 

 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.09.2012 г. №  11 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 Во исполнение Федерального Закона от 21декабря 1994 года  

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

техногенного характера»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 24 

марта 1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией  

в области защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера», руководствуясь Постановлением Губернатора Чукотского 

автономного округа от 14 августа 2012 года № 55 «Об утверждении    Порядка   сбора    и   

обмена   в Чукотском автономном округе информацией в области защиты населения и 

территории от   чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера», в целях 

осуществления сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от   

чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок   сбора    и   обмена   информацией в области защиты 

населения и территории от   чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного 

характера  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, согласно 

приложению  1. 

2.Утвердить функции органов государственного управления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно приложению 2. 

3. Начальнику отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район осуществлять: 

-координацию деятельности по сбору и обмену информацией о 

чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

-сбор, обработку и систематизацию данных о состоянии защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- своевременно предоставлять информацию о чрезвычайных ситуациях 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в Главное 

управление МЧС России по Чукотскому АО. 

4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений муници- 

пального образования Чукотский муниципальный район, руководителям учреждений, 

организаций и предприятий, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, своевременно представлять информацию об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их 

последствиях в отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, для последующего доклада в Главное управление 

МЧС России по Чукотскому автономному округу. 

 5. При организации сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

руководствоваться Инструкцией о сроках и формах представления информации, 

утвержденной Приказом МЧС России от 7 июля 1997 года № 382 «О введении в действие 

Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 6.Считать утратившим силу постановление Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 17 октября 2006  г. №  261 «О    порядке   

сбора    и   обмена   информацией о  чрезвычайных  ситуациях  в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район». 

         7. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в 

установленном порядке. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Глава                                                                      М.А. Зеленский 

 
Приложение № 1 

Утвержден постановлением главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 28.09.2012г. № 11 

                                                            

Порядок 

сбора    и   обмена   информацией в области защиты населения и территории от   

чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера  в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 «О порядке сбора и 

обмена в Российской Федерации информацией  в области защиты населения  и территорий 

от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», Постановлением 

Губернатора Чукотского автономного округа от 14 августа 2012 года № 55 «Об 

утверждении    Порядка   сбора    и   обмена   в Чукотском автономном округе 

информацией в области защиты населения и территории от   чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного характера», и определяет основные правила сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации 

природного и техногенного характера (далее - информация). 

В информации содержатся сведения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их 

последствиях, о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной 

и экологической безопасности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, а также сведения о деятельности в этой области предприятий, 

учреждений и организаций независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности (далее - организации), расположенных на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 2.Сбор и обмен информацией осуществляются организациями, органами 

местного самоуправления, органами исполнительной власти в целях принятия мер по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее - чрезвычайные ситуации) и их последствий, а также своевременного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Организации осуществляют сбор и обмен информацией через 

структурные подразделения, уполномоченные на решение задач в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Органы местного самоуправления осуществляют сбор и обмен 

информацией через постоянно действующие органы управления, специально 

уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций – единую дежурно-диспетчерскую службу 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и отдел 

мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 3.Организации представляют информацию в отдел мобилизационной и 

военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также 

в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющий 

полномочия на территории Чукотского автономного округа, к сфере деятельности 

которого относится организация. 

 4. Главы сельских поселений представляют информацию в отдел 

мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

5.Отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район осуществляет сбор, обработку и обмен информацией  и представляет ее оперативному дежурному Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу.  

 6.Информация передается по всем имеющимся каналам и видам связи, 

обеспечивающим наиболее быструю еѐ доставку, в том числе с использованием 

электронной почты. 

 

II. Основные задачи постоянно действующих органов управления 

Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций по организации и 

ведению сбора и обмена информацией 

2.1.Муниципальный уровень 

2.1.1.Администрации сельских поселений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район осуществляют:  

-сбор данных об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

-сбор данных об основных параметрах возникших чрезвычайных 

ситуаций; 

-оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

-организацию взаимодействия по вопросам представления информации 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-координацию действий привлеченных сил и средств соответствующего 

звена Чукотской окружной подсистемы РСЧС при выполнении задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-представление информации Главе Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, или лицу, его замещающего, в отдел 

мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

2.1.2.Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Единая  дежурно-диспетчерская служба Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  отдел 

мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район) осуществляют: 

-сбор данных об угрозе возникновения или о возникновении 

муниципальных и межмуниципальных чрезвычайных ситуаций; 

-сбор данных об основных параметрах возникших муниципальных и 

межмуниципальных чрезвычайных ситуаций; 

-оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении 

муниципальных и межмуниципальных чрезвычайных ситуаций; 

-организацию взаимодействия по вопросам представления информации 

об угрозе возникновения или о возникновении муниципальных и межмуниципальных 

чрезвычайных ситуаций; 

-представление информации в Главное управление МЧС России по 

Чукотскому автономному округу. 

2.2. Объектовый уровень 

Структурные подразделения организаций, уполномоченные на решение 

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

ситуаций осуществляют: 

-сбор данных об угрозе возникновения или о возникновении локальных 

чрезвычайных ситуаций; 

-сбор данных об основных параметрах возникших локальных 

чрезвычайных ситуаций; 

-оповещение рабочих и служащих организации, рабочих и служащих 

других организаций и населения в пределах зон действия локальных систем оповещения, 

а также Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу об угрозе 

возникновения или о возникновении локальных чрезвычайных ситуаций; 

-координацию действий привлеченных сил и средств соответствующего 

звена Чукотской окружной подсистемы РСЧС при выполнении задач по 

предупреждению и ликвидации локальных чрезвычайных ситуаций; 

-представление информации в органы местного самоуправления, а также 

в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющий 

полномочия на территории Чукотского автономного округа, к сфере деятельности 

которого относится организация. 

 

III. Сроки и формы предоставления информации 

 

В зависимости от назначения информация подразделяется на оперативную 

и текущую. 

3.1. К оперативной относится информация, предназначенная для 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций, оценки вероятных последствий и принятия мер по их ликвидации. 

Оперативную информацию составляют сведения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций и основных параметрах чрезвычайных ситуаций, 

о первоочередных мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ, о силах и средствах, задействованных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Оперативная информация представляется в Главное управление МЧС 

России по Чукотскому автономному округу, другие федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти Чукотского автономного округа 

в соответствии с Инструкцией о сроках и формах представления информации, 

утвержденной Приказом МЧС России от 7 июля 1997 года № 382 «О введении в 

действие Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

3.2. К текущей относится информация, предназначенная для обеспечения 

повседневной деятельности муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Текущую информацию составляют сведения о радиационной, химической, 

медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на 

соответствующих территориях и потенциально опасных объектах, о проводимых 

мероприятиях по предупреждению и поддержанию в готовности органов управления, сил 

и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.3. В информации содержатся следующие данные: 

-о состоянии безопасности потенциально опасных объектов и мерах по ее 

повышению; 

-о принимаемых мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций;  

-о наличии, укомплектованности, оснащенности и готовности сил 

Чукотской окружной подсистемы РСЧС, предназначенных для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций; 

-о прогнозе, факте, масштабе и последствиях возникших чрезвычайных 

ситуаций на транспорте, на промышленных, сельскохозяйственных объектах, объектах 

топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социально-

культурного назначения; 

-о стихийных и экологических бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях и 

эпифитотиях на подведомственной территории; 

-о ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, использовании сил, средств, 

резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и мероприятиях по жизнеобеспечению населения при чрезвычайных ситуациях; 

-о наличии, составе, состоянии и использовании страхового фонда 

документации на потенциально опасные объекты. 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

28.09.2012г. № 11 

 

ФУНКЦИИ 

органов государственного управления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

1.Отдел полиции (место дислокации с. Лаврентия) 

МОМВД России «Провиденский» 

-обеспечение охраны общественного порядка при угрозе и 

возникновении ЧС; 

 -обеспечение охраны материальных и культурных ценностей при 

угрозе и возникновении ЧС. 

 

2. ПЧ-4 ГПС МЧС России по Чукотскому АО 

-тушение пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных 

работ при ликвидации ЧС; 

-руководство созданием и функционированием звена противопожарных и 

аварийно-спасательных работ. 

 

3. Отделение в Чукотском районе УФСБ РФ по Чукотскому АО  

-предоставление в комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и главе Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район информации об угрозе 

или возникновении ЧС, которые могут иметь место вследствие действия преступных 

групп и отдельных лиц; 

-осуществление мероприятий по обеспечению государственной 

безопасности в условиях ЧС; 

-выделение сил и средств органов безопасности для ликвидации 

последствий ЧС. 

 

4. ГБУЗ «Чукотская окружная больница» - филиал Чукотская районная больница 

-руководство созданием, функционированием звена экстренной 

медицинской помощи в ЧС; 

-организация работ по оказанию экстренной медицинской помощи при 

возникновении ЧС; 

-создание чрезвычайных резервных запасов медицинского имущества и 

лекарственных средств для ликвидации ЧС. 

 

5.ООО «Берингов Пролив» 

-организация обеспечения населения и НАСФ в районах ЧС товарами 

первой необходимости; 

-создание чрезвычайных резервных запасов продовольствия для 

обеспечения населения и НАСФ в зонах ЧС; 

-участие в создании  и функционировании звена чрезвычайных резервных 

фондов продовольствия; 

-подготовка сил и средств подведомственных предприятий торговли и 

поддержки их готовности к действиям в ЧС; 

-координация действий предприятий торговли всех форм собственности 

при ликвидации последствий ЧС. 

 

6.Чукотский ЛТУ ОАО «Чукоткасвязьинформ» 

-осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на 

объектах связи; 

-обеспечение устойчивой связи при ликвидации последствий ЧС; 

-поддержание в готовности системы централизованного оповещения 

населения об угрозе и возникновении ЧС; 

-создание запасов МТС, предназначенных для проведения аварийно – 

восстановительных работ на объектах ЧС; 

-руководство созданием и функционированием звена оповещения и связи 

в чрезвычайных ситуациях; 

-участие в проведении аварийно-восстановительных и других 

неотложных работ на объектах и линиях связи силами ведомственных аварийно-

технических формирований при возникновении ЧС. 

 

7. Гидрометеорологическая служба 

-организация наблюдения и контроля за стихийными 

гидрометеорологическими явлениями и состоянием окружающей среды; 

-прогнозирование опасных гидрометеорологических и природных 

явлений и возможных масштабов ЧС; 

-руководство созданием и функционированием звена наблюдения и 

контроля за стихийными гидрометеорологическими явлениями и состоянием окружающей 

среды; 

-предоставление информации органам местного самоуправления об 

опасных гидрометеорологических  и природных явлениях. 

 

8. Филиал аэропорт Лаврентия ФКП «Аэропорты Чукотки»  

-организация и проведение мероприятий по предотвращению и 

ликвидации аварий и  катастроф на воздушном транспорте; 

-обеспечение перевозок сил, средств и материально-технических 

ресурсов, привлекаемых для ликвидации последствий ЧС, а также обеспечения 

эвакуационных мероприятий; 

-участие сил и средств ведомственных формирований в проведении 

аварийно-спасательных и аварийно – восстановительных работ в районах ЧС; 

-руководство созданием и функционированием звена поисково-

спасательного обеспечения полетов ГА. 

 

9. ДРСУ № 1 ГП Чукотского АО 

-организация и проведение мероприятий по предотвращению и 

ликвидации последствий ЧС на автомобильных дорогах; 

-участие сил ведомственных формирований в проведении аварийно- 

восстановительных и других неотложных работ при ликвидации  последствий ЧС; 

-руководство созданием и функционированием ведомственного звена по 

ликвидации ЧС на автомобильных дорогах; 

-создание запасов материально-технических ресурсов, предназначенных 

для проведения аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий ЧС. 

 

10. Чукотский филиал ГП Чукотского АО «Чукотснаб» 

-организация наблюдения и контроля за обстановкой в ведомственных 

потенциально опасных объектах, прилегающих к территории; 

-осуществление мероприятий по предотвращению и ликвидации аварий, 

катастроф на потенциально опасных объектах; 

-участие ведомственных формирований в ликвидации последствий ЧС; 

-создание запасов ГСМ, предназначенных для обеспечения сил и средств, 

привлекаемых для ликвидации последствий ЧС; 

-руководство созданием и функционированием ведомственного звена по 

ликвидации последствий аварий на объектах хранения и транспортировки ГСМ. 

 

11. Отдел статистики производственной сферы Чукотстат  

в Чукотском районе 

-сбор и обобщение информации о потенциально опасных объектах 

производства и нанесенном ущербе при возникновении и ликвидации последствий ЧС; 

-участие в создании и функционировании информационно-управляющего 

звена. 

 

12. Чукотский филиал ГП Чукотского АО «Чукоткоммунхоз» 

-организация  наблюдения и контроля за обстановкой на 

подведомственных предприятиях; 

-осуществление мероприятий по предотвращению аварий на 

подведомственных объектах; 

-участие в проведении аварийно-спасательных, восстановительных работ; 

-руководство созданием и функционированием ведомственного звена. 

 

13.Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

-создание специальных фондов финансовых средств для организации 

финансового, продовольственного, медицинского и материально-технического 

обеспечения пострадавшего населения, аварийно-спасательных и восстановительных 

работ при ликвидации ЧС; 

-участие в создании функционального звена специальных фондов 

финансовых средств; 

-обеспечение финансирования работ при ликвидации последствий ЧС. 

 

14.Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Чукотском районе Чукотского АО» 

- организация и осуществление контроля за состоянием потенциально 

опасных объектов санитарной и эпидемиологической обстановки на территории района; 

-прогнозирование возможности возникновения аварий и катастроф на 

потенциально опасных объектах санитарной и эпидемиологической обстановки на 

территории района; 

- участие сил и средств ведомственных формирований в ликвидации 

последствий ЧС; 

-руководство созданием и функционированием звена санитарно-

эпидемиологического надзора, а также соответствующих ведомственных звеньев. 

 

15. Отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по ГО и ЧС Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

- координацию действий привлеченных сил и средств соответствующего 

звена Чукотской окружной подсистемы РСЧС при выполнении задач по предупреждению 

и ликвидации муниципальных чрезвычайных ситуаций;  

-участие в разработке осуществлении мероприятий по предотвращению и 

ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия 

современных средств воздействия возможного противника; 

-организация контроля за готовностью органов управления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район к действиям в ЧС; 

-организация оповещения населения об угрозе и возникновении ЧС; 

-общее руководство действиями при угрозе и возникновении ЧС, 

проведение аварийно-спасательных, восстановительных работ. 

 

16. Единая  дежурно-диспетчерская служба Администрации  

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

-прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных 

происшествиях, пожарах, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС; 

-анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее 

до дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС), в компетенцию которых входит 

реагирование на принятое сообщение; 

-сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой 

(систем мониторинга) и распространение между соответствующими ДДС полученной 

информации об угрозе или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и 

действиях сил и средств по ликвидации ЧС; 

-информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, подчиненных 

сил постоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах; 

-обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки дежурства), ходе 

работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности.                                                                                              
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 01.10.2012 г. № 42 

с. Лаврентия  

 

О внесении  изменений в  постановление 

Администрации              муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 30 мая 2011 года № 46 

 

В целях приведения нормативных правовых актов с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами Совета депутатов Чукотского 

муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 мая 2011 года № 46 «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район и нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования» 

следующие изменения: 

1.1. Изложить преамбулу в следующей редакции: «В целях реализации 

муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2011-2015 годы», 

утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 22.02.2012 года № 04, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район». 

1.2. Подпункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Положении определяет порядок предоставления молодым семьям, 

проживающим в сельских поселениях, входящих в состав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

социальных выплат на приобретение жилья на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – социальная выплата) в рамках реализации 

муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2011 – 2015 годы», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 22.02.2012 года № 04 (далее- Программа)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района.  

 

Глава Администрации                                                                 М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.10.2012 г. № 43  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения о Комиссии по делам     несовершеннолетних  и  защите их 

прав     Администрации     муниципального образования    Чукотский  муниципальный 

район 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Законом Чукотского автономного округа от 01 декабря 2005 года 

№ 93-ОЗ «О порядке образования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в Чукотском автономном округе», Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 2. Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 26.08.2008 г. № 98 «Об утверждении Положения о комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» считать утратившим силу. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Н.И. Зименков).   

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 01.10.2012 г. № 43 

 

Положение  

о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

I.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Чукотского 

автономного округа от 01 декабря 2005 года № 93-ОЗ «О порядке образования и 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чукотском 

автономном округе» (с изменениями и дополнениями), в целях координации деятельности 

органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

вопросах предупреждения и профилактики преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних в Чукотском муниципальном районе. 

 1.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее 

именуется – Комиссия) является постоянной действующим органом, координирующим 

деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. 

 1.3. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», законы 

и иные нормативные правовые акты Чукотского автономного округа, нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, а 

также настоящее Положение. 

 

II.Основные задачи Комиссии: 

 2.1. Координация деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 2.2. Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

 2.3. Обеспечение взаимодействия в работе органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в вопросах предупреждения 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

 2.4. Выявление причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

 2.5. Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении прав 

и законных интересов. 

 

III.Основные полномочия Комиссии: 

 3.1. Организует работу по выявлению и социальной реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних, не выполняющих свои обязанности по 

содержанию, воспитанию, образованию, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, 

отрицательно влияющих на поведение или жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними, ведет их учет. 

 3.2. Осуществляет не реже одного раза в год комплексный анализ 

полученных данных о положении детей в целом на территории Чукотского 

муниципального района, о правонарушениях и преступлениях несовершеннолетних. 

 3.3. Принимает участие в разработке районных программ по 

предупреждению антиобщественных и асоциальных проявлений в поведении 

несовершеннолетних, устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям несовершеннолетних, по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

 3.4. Рассматривает дела об административных правонарушениях в случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Законом Чукотского автономного округа от 06 июня 2008 года № 69-

ОЗ «Об административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления в Чукотском автономном округе». 

 3.5. Вносит в соответствующие организации и соответствующим 

должностным лицам представления по вопросам, касающимся прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

 3.6. Вносит в установленном порядке предложения о привлечении к 

ответственности должностных лиц в случаях неисполнения ими постановлений Комиссии 

и непринятия мер по устранению нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних, указанных в представлениях Комиссии. 

 3.7. Рассматривает в пределах своей компетенции материалы в отношении 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния до достижения 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а также в отношении 

несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения до достижения 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 

 3.8. Направляет информацию в соответствующие органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о 

необходимости проведения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, привлекавшимися к административной ответственности, с 

несовершеннолетними, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, в случае, если об этом ходатайствует администрация этих 

учреждений, с несовершеннолетними, освобожденными из воспитательных колоний, с 

другими несовершеннолетними, нуждающимися в помощи и контроле со стороны органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 3.9. Направляет материалы в отношении несовершеннолетних, 

употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, наркотические, психотропные или одурманивающие 

вещества в учреждение здравоохранения для проведения лечебно-профилактических 

мероприятий. 

 3.10. Рассматривает представление органа управления образовательного 

учреждения об оставлении образовательного учреждения несовершеннолетним до 

получения им общего образования с согласия родителей или иных законных 

представителей, а также органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования, либо об исключении из образовательного учреждения 

несовершеннолетнего, не получившего общего образования. 

 3.11. Принимает совместно с родителями или иными законными 

представителями, а также органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, меры по трудоустройству или продолжению обучения в 

другом образовательном учреждении несовершеннолетнего, исключенного из 

образовательного учреждения или оставившего его до получения основного общего 

образования. 

 3.12. Участвует в рассмотрении судом дел, возбужденных по инициативе 

Комиссии и связанных с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 3.13. Участвует в соответствии с федеральным законодательством в 

рассмотрении судом представления учреждения или органа, исполняющего наказание, об 

условно-досрочном освобождении осужденного несовершеннолетнего от отбывания 

наказания либо о замене ему не отбытой части наказания более мягким видом наказания. 

 3.14. Дает согласие на расторжение трудового договора с 

несовершеннолетним работником по инициативе работодателя (за исключение случаев 

ликвидации предприятия) и в случае необходимости принимает меры по трудоустройству 

несовершеннолетнего. 

 3.15. Рассматривает информацию работодателя о расторжении трудового 

договора с несовершеннолетним работником по инициативе работника в целях 

обеспечения контроля за его последующим трудоустройством, либо поступлением в 

образовательное учреждение. 

 3.16. Ведет в пределах своей компетенции в соответствии с действующим 

законодательством контроль за проведением органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних индивидуально-

профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 

IV.Права Комиссии: 

 4.1. Запрашивать и получать в органах местного самоуправления сведения, 

необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Комиссии, а также 

привлекать их к работе, направленной на профилактику правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних. 

 4.2. Обращаться в суд с исками в соответствии с действующим 

законодательством. 

 4.3. Требовать от администрации по месту учебы или работы 

несовершеннолетнего устранения недостатков в воспитательной работе, создания 

наиболее благоприятных условий для их учебы или работы. 

 4.4. Применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством. 

 4.5. Рассматривать материалы, поступившие из правоохранительных органов 

на несовершеннолетних: 

- употребляющих наркотические средства или психоактивные вещества без назначения 

врача, употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

наказания; 

- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность; 

- освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с 

изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем принудительных мер 

воспитательного характера; 

- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности 

в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством. 

 4.6. Вести прием несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей и иных лиц. 

 4.7. Ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 

ответственности должностных лиц и граждан, в случае невыполнения ими постановлений 

Комиссии и непринятия мер по исполнению представлений Комиссии. 

 4.8. Ходатайствовать перед судом об освобождении от наказания, о 

применении более мягкого наказания, об условном освобождении и применении других 

мер, предусмотренных законодательством, в отношении несовершеннолетнего, 

привлеченного к уголовной ответственности, об изменении срока пребывания 

несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, 

а также возбуждать  ходатайства о помиловании несовершеннолетнего. 

 4.9. В пределах своей компетенции осуществлять меры, предусмотренные 

Российской Федерации и законодательством Чукотского автономного округа, по 

координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, 

содержания несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

V.Состав Комиссии: 

 5.1. Комиссия образуется органами местного самоуправления с учетом 

требований законодательства. 

5.2. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель 

председателя, ответственный секретарь Комиссии (на штатной основе) и члены Комиссии.  

5.3. Персональный состав Комиссии утверждается Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах своих 

полномочий. 

 5.4. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет организационное 

обеспечение работы Комиссии: подготовку и представление членам Комиссии 

материалов, подлежащих обсуждению на Комиссии; сбор и анализ информации по 

вопросам деятельности Комиссии; осуществляет текущую работу Комиссии и в 

необходимых случаях согласовывает разрешение вопросов с председателем Комиссии. 

 

VI.Организация работы Комиссии: 

 6.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц, и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 

половины членов Комиссии. 

 6.2. О дате и времени заседания Комиссии извещается прокурор Чукотского 

района. 

 6.3. На заседании Комиссии председательствует председатель или 

заместитель председателя, либо по их поручению член Комиссии. 

 6.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколами, которые подписывают председательствующий и секретарь 

заседания. Протокол заседания ведет ответственный секретарь, либо по поручению 

председательствующего член Комиссии. 

 6.5. Решения Комиссии, принятые на заседании, являются обязательными 

для исполнения всеми органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, должностными лицами, предприятиями, 

учреждениями, организациями и гражданами. 

6.6. Комиссия в целях реализации своих полномочий принимает 

соответствующие постановления и вносит представления. 

 

 6.7.По результатам рассмотрения вопросов и административных материалов, 

Комиссия может применить следующие меры воздействия к родителям или иным 

законным представителям несовершеннолетних:  

 - вынести общественное порицание; 

 - предложить возместить материальный вред, причиненный 

несовершеннолетним; 

- при непосредственной угрозе жизни или здоровью несовершеннолетнего 

обратиться с ходатайством в орган опеки и попечительства о немедленном отобрании 

несовершеннолетнего у родителей или иных законных представителей, а также об 

отстранении опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей либо 

досрочном расторжении договора с приемными родителями, о передаче 

несовершеннолетнего на воспитание в приемную семью; 

- наложить административное наказание в случаях, предусмотренных 

законодательством об административных правонарушениях. 

6.8. Порядок подготовки к рассмотрению дела об административном 

правонарушении определяется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

 6.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

 

 

 


