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Продолжение на стр.2 

10 августа 2020 года в 11 
часов 00 минут по адресу: 
Россия, Красноярский край, 
ул. Гоголя, 68 (зал заседаний)    
проводятся публичные слу-
шания по обсуждению про-
екта решения Минусинского 
городского Совета депутатов 
«О внесении изменений  и до-
полнений в Устав городско-
го округа город Минусинск 
Красноярского края».

Проект решения Минусин-
ского городского Совета депу-
татов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского 
округа город Минусинск Крас-
ноярского края» опубликован 
в печатном средстве массо-
вой информации «Минусинск 
официальный» от 26.06.2020 
№ 43/1 и размещен на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования город Мину-

синск в сети Интернет: http://
minusinsk.info/.

С проектом решения Мину-
синского городского Совета де-
путатов «О внесении изменений 
в Устав городского округа город 
Минусинск Красноярского края» 
и иными материалами, необхо-
димыми для эффективного уча-
стия граждан в публичных слу-
шаниях можно ознакомиться в 
Минусинском городском Совете 
депутатов по адресу: г. Мину-
синск, ул. Гоголя, 68, каб.1,3, 
тел. 2-07-60, в рабочие дни с 9 
часов 00 минут до 17 часов 00 
минут местного времени, до 
12 часов дня, предшествующе-
го дню проведения публичных 
слушаний.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

10.07.2020                                                                               №19-ПП

О проведении  публичных слушаний по обсуждению про-
екта решения Минусинского городского Совета депутатов  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа  
город Минусинск Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, решения Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске»: 

1. Провести 10 августа  2020 года публичные слушания в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68, по обсуждению проекта решения Минусинского го-
родского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Минусинск Красноярского края». 

2. Создать и утвердить организационную комиссию по проведе-
нию 10 августа  2020 года публичных слушаний по проекту реше-
ния Минусинского городского Совета депутатов «О внесении из-
менений  и дополнений в Устав городского округа город Минусинск 
Красноярского края» (далее Организационная комиссия) согласно 
приложению. 

3. Организационной комиссии осуществить организацию и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Минусинского городского Совета депутатов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Ми-
нусинск официальный».

Л.И. ЧУМАЧЕНКО
Председатель Минусинского 

городского Совета депутатов 

Приложение к постановлению
от 10.07.2020 № 19-ПП

Организационная комиссия по проведению 10 августа  2020 
года публичных слушаний  по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа город Мину-
синск Красноярского края»

ЧУМАЧЕНКО 
Лариса Ивановна

Председатель Минусинского городского 
Совета депутатов, председатель комис-
сии

ТРУХИН
Михаил Николаевич

Председатель постоянной комиссии Ми-
нусинского городского Совета депутатов 
по вопросам организации местного са-
моуправления, заместитель председа-
теля комиссии

ДЕМШИНА  
Юлия Юрьевна  

консультант – юрист Минусинского го-
родского Совета депутатов, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

БАШКАТОВ
Денис Валентинович

депутат Минусинского городского Сове-
та депутатов

СКРОБОВА
Евгения Михайловна

депутат Минусинского городского Сове-
та депутатов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

21.07.2020                                                                       № АГ-1166-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п «Об утвержде-
нии Положения о межведомственной комиссии по вопросам 
признания помещений жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции»

В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», Уставом городского округа  
город Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
05.04.2017 № АГ-510-п «Об утверждении Положения о межве-
домственной комиссии по вопросам признания помещений жилы-
ми помещениями, пригодными (непригодными) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции» (с изменениями  от 05.03.2018 № 
АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, от 21.05.2019 № АГ-774-п, от 
06.05.2020 № АГ-673-п), внести следующие изменения:

Приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по вопро-
сам признания помещений жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска
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Продолжение на стр.4

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 21.07.2020 № АГ-1166-п

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 05.04.2017г.  № АГ-510-п

СОСТАВ  
межведомственной комиссии

по вопросам признания помещений жилыми  
помещениями, пригодными (непригодными) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным  
и подлежащим сносу или реконструкции

НОСКОВ
Виктор Борисович

заместитель Главы города по опера-
тивному управлению, председатель 
комиссии;

ЗЫКОВ
Евгений Викторович

начальник отдела градостроитель-
ства и землепользования управ-
ления архитектуры, градостро-
ительства и землепользования 
администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комис-
сии;

БИДЮК 
Ольга Владимировна

ведущий специалист отдела градо-
строительства и землепользования 
управления архитектуры, градостро-
ительства и землепользования ад-
министрации города Минусинска, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:

АКУЛОВ 
Михаил Владимирович

ведущий специалист - юрист отдела 
правовой работы управления право-
вой и организационно - контрольной 
работы администрации города Мину-
синска

СТРУБНЕВА
Ольга Валерьевна

ведущий специалист отдела иму-
щественных отношений управления 
экономики и имущественных отно-
шений администрации города Мину-
синска 

МАЛЕГИНА
Татьяна Ивановна

начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Минусинске;

ПЕРЕПЕЛКИН 
Дмитрий Алексеевич

начальник ОНД по г. Минусинску и 
Минусинскому району;

ШАБУСОВ
Александр Геннадье-
вич

представитель ГПКК «Красноярский 
технический центр» по южным тер-
риториям Красноярского края;

ФИЛЯЕВ
Владимир Иванович

заместитель директора МКУ «Управ-
ление городского хозяйства»;

ЦЕЛУЕВ
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска «Земли 
города».

На время отсутствия начальника ОНД по г. Минусинску и Мину-
синскому району Перепелкина Дмитрия Алексеевича обязанности 
члена межведомственной комиссии по вопросам признания по-
мещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции возложить на заместителя 
начальника ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району  Сакови-
ча Романа Михайловича.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

21.07.2020                                                                        № АГ-1167-п

О внесение изменений в постановление  Администрации  
города Минусинска от 15.09.2015  № АГ-1750-п «Об определе-
нии объектов для исполнения наказания в виде обязательных 
и исправительных работ»

В соответствии со ст.25, 39 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях обеспечения исполнения 
наказания в виде обязательных и исправительных работ, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.09.2015  № АГ-1750-П «Об определении объектов для испол-
нения наказания в виде обязательных и исправительных работ»  
(с изменениями от 25.03.2016 №АГ-400-п, от 17.10.2016 №АГ-
1777-п, от 18.09.2017 №АГ-1854-п; от 16.07.2018 № АГ-1101-п; от 
17.09.2018 № АГ-1508-п; от 01.03.19 №АГ-291-п; от 17.06.2019 № 
АГ-993-п; от 19.08.2019 № АГ-1389-п; от 02.10.2019 № АГ-1772-п; 
от 16.12.2019 № АГ-2313-п; от 21.01.2020 АГ-67-п) внести следую-
щие изменения:

дополнить пункт 3 подпунктом 3.19 следующего содержания:  
«3.19. ООО «РусГеоРесурс-Проект». 
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

23.07.2020                                                                        № АГ-1174-п

О внесении изменений в постановление Главы города Ми-
нусинска от 21.06.2013 № 70-ПГ «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны на террито-
рии муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами  РФ от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2007 N 804 «Об утверждении Положе-
ния о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом 
МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях приведения нормативного 
правового акта в соответствие с действующим законадательством,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Главы  города  Минусинска от  21.06.2013 
№ 70-ПГ «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны на территории муниципального образования 
город Минусинск» (с изм. от 18.09.2015 № АГ-1794-п, от 02.02.2016 
№ АГ-104-п, от 07.10.2016 №АГ-1716-п) внести следующие изме-
нения: 

приложение «Положение об организации и ведении граждан-
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ской обороны на территории муниципального образования город 
Минусинск» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление  в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3.   Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска

Приложение к постановлению 
Главы города Минусинска

от  23.07.2020  № АГ-1174-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны  
на территории муниципального образования  

город Минусинск

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Положением о Министерстве Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 «Вопросы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий», и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2007 г. N 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», приказов МЧС 
России от 18.11.2015 N 601, от 01.08.2016 N 415, от 24.12.2019 N 
776 «О внесении изменений в  Положение об организации и веде-
нии гражданской обороны в муниципальных образованиях и орга-
низациях, утвержденное  приказом МЧС России от 14.11.2008 № 
687», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края и определяет организацию и основные направления подготов-
ки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные 
мероприятия по гражданской обороне в муниципальном образова-
нии город Минусинск.

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в му-
ниципальном образовании город Минусинск в рамках подготовки 
к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном об-
разовании город Минусинск.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 
заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к за-
щите населения, материальных и культурных ценностей от опасно-
стей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и осуществляется на основа-
нии годовых планов, предусматривающих основные мероприятия 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) му-
ниципального образования город Минусинск.

4. План основных мероприятий муниципального образования 
город Минусинск на год разрабатывается отделом по делам ГО,ЧС 
и безопасности территории Администрации города Минусинска и 
согласовывается с Главным управлением Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Красноярскому краю - органом, специально уполномоченным ре-
шать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, по Красноярскому краю.

План основных мероприятий организации на год разрабаты-
вается структурным подразделением (работниками) организации, 
уполномоченным на решение задач в области гражданской оборо-
ны, и согласовывается с отделом по делам ГО,ЧС и безопасности 
территории Администрации города Минусинска, а организацией 
находящейся в ведении федерального органа исполнительной 
власти, дополнительно согласовывается с соответствующим фе-
деральным органом исполнительной власти. 

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению 
и ведению гражданской обороны производится с учетом всесто-
ронней оценки обстановки, которая может сложиться на террито-
рии муниципального образования и в организациях в результате 
применения современных средств поражения при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате 
возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципаль-
ном уровне и в организациях определяется положением об органи-
зации и ведении гражданской обороны в муниципальном образова-
нии город Минусинск и заключается в планировании мероприятий 
по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории муниципального образования от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осу-
ществляется на основе планов гражданской обороны и защиты 
населения муниципальных образований, и заключается в выпол-
нении мероприятий по защите населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории муниципального образования 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы 
гражданской обороны) определяют объем, организацию, порядок 
обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по при-
ведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в военное время.

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в мирное время осуществляется в соответствии с планами дей-
ствий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в органах местного самоуправления осуществляется их 
органами управления, силами и средствами гражданской обороны 
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Отдел по делам ГО,ЧС и безопасности территории Администра-
ции города Минусинска определяет перечень организаций, обе-
спечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне 
местного уровня по гражданской обороне.

7. Администрация города Минусинска в целях решения задач 
в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в 
области гражданской обороны создаёт и содержит силы, средства, 
объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и 
осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

8. По решению Администрации города Минусинска могут созда-
ваться спасательные службы (медицинская, инженерная, комму-
нальная, противопожарная, охраны общественного порядка, защи-
ты животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных 
ценностей, автотранспортная, торговли и питания и другие), орга-
низация и порядок деятельности которых определяются создаю-
щими их органам в соответствующих положениях о спасательных 
службах.

В состав спасательной службы органа местного самоуправ-
ления входят органы управления, силы и средства гражданской 
обороны, предназначенные для проведения мероприятий по граж-
данской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-
спасательных формирований и выполнения других неотложных 
работ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых органом 
местного самоуправления, определяются на основании расчета 
объема и характера выполняемых в соответствии с планами граж-
данской обороны и защиты населения (планами гражданской обо-
роны) задач.

Положение о спасательной службе муниципального образо-
вания город Минусинск разрабатывается органом местного само-
управления, согласовывается с руководителем соответствующей 
спасательной службы Красноярского края и утверждается руково-
дителем органа местного самоуправления. 

Методическое руководство созданием и обеспечением готовно-
сти сил и средств гражданской обороны в муниципальных образо-
ваниях, а также контроль в этой области осуществляется Главным 
управлением МЧС России по Красноярскому краю.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных 



5№ 50/1  24 июля 2020

Продолжение на стр.6

мероприятий администрацией города Минусинска заблаговре-
менно в мирное время создаются эвакуационная комиссия. Эва-
куационную комиссию возглавляет заместитель Главы города по 
социальным вопросам. Деятельность эвакуационной комиссии ре-
гламентируется положением об эвакуационной комиссии, утверж-
даемым руководителем гражданской обороны.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привле-
каться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств граждан-
ской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций принимает руководитель гражданской обороны органа местно-
го самоуправления в отношении созданных ими сил гражданской 
обороны.

 11. Руководство гражданской обороной на территории 
муниципального образования осуществляет Глава города Мину-
синска, а в организациях - их руководители.

Глава города Минусинска и руководители организаций несут 
персональную ответственность за организацию и проведение ме-
роприятий по гражданской обороне и защите населения (статья 11 
Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ).

 12. Управление гражданской обороной в муниципаль-
ном образовании город Минусинск осуществляет, отдел по делам 
ГО,ЧС и безопасности территории Администрации города Мину-
синска, в организациях подразделения уполномоченные на реше-
ние задач в области гражданской обороны (далее - структурное 
подразделение (работники) по гражданской обороне).

Администрация города Минусинска осуществляет комплектова-
ние отдела по делам ГО,ЧС и безопасности территории Админи-
страции города Минусинска, разрабатывает и утверждает их функ-
циональные обязанности и штатное расписание.

Руководитель отдела по делам ГО,ЧС и безопасности террито-
рии Администрации города Минусинска подчиняются непосред-
ственно Главе города Минусинска. 

Руководители структурных подразделений (работники) упол-
номоченные на решение задач в области гражданской обороны в 
организациях подчиняются непосредственно руководителям орга-
низаций.

 13. В целях обеспечения организованного и планомер-
ного осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том 
числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и 
возникших опасностях в мирное и военное время, на территории 
Российской Федерации организуется сбор информации в области 
гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею. 

 Сбор и обмен информацией осуществляются органами местно-
го самоуправления, а также организациями, отнесенными в уста-
новленном порядке к категориям по гражданской обороне и экс-
плуатирующими опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные произ-
водства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно 
высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опас-
ности, а также организациями, эксплуатирующими опасные произ-
водственные объекты III класса опасности, отнесенные в установ-
ленном порядке к категориям по гражданской обороне.

Орган местного самоуправления представляет информацию в 
органы исполнительной власти Красноярского края и федераль-
ный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого 
они относятся или в ведении которых находятся.

 14. Мероприятия по гражданской обороне на муници-
пальном уровне осуществляются в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и на-
стоящим Положением.

 15. Администрация города Минусинска в целях решения 
задач в области гражданской обороны планирует и осуществляют 
следующие основные мероприятия:

15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка примерных программ, утвержденных Правитель-

ством  Красноярского края, примерных программ подготовки рабо-
тающего населения, должностных лиц и работников гражданской 
обороны, личного состава формирований и служб муниципальных 
образований;

организация и подготовка населения муниципального образо-
вания город Минусинск способам защиты от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

подготовка личного состава формирований и служб муници-

пального образования;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство и контроль за под-

готовкой работников, личного состава формирований и служб ор-
ганизаций, находящихся на территории муниципального образова-
ния город Минусинск;

создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-
консультационных пунктов по гражданской обороне и организация 
их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации 
должностных лиц и работников гражданской обороны муниципаль-
ного образования в образовательных учреждениях дополнитель-
ного профессионального образования, имеющих соответствую-
щую лицензию;

пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера:

поддержание в состоянии постоянной готовности системы цен-
трализованного оповещения населения, осуществление ее рекон-
струкции и модернизации;

установка специализированных технических средств оповеще-
ния и информирования населения в местах массового пребывания 
людей;

комплексное использование средств единой сети электросвя-
зи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и 
телевизионного вещания и других технических средств передачи 
информации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных цен-

ностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения меропри-

ятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также 
рассредоточение работников организаций, продолжающих свою 
деятельность в военное время, и работников организаций, обе-
спечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне 
в зонах возможных опасностей;

подготовка безопасных районов для размещения населения, 
материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

создание и организация деятельности эвакуационных органов, 
а также подготовка их личного состава.

15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и 
коллективной защиты:

сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию по предназначению и техническое обслуживание 
защитных сооружений гражданской обороны и их технических си-
стем;

разработка планов наращивания инженерной защиты террито-
рий, отнесенных в установленном порядке к группам по граждан-
ской обороне;

приспособление в мирное время и при переводе гражданской 
обороны с мирного на военное время заглубленных помещений, 
метрополитенов и других сооружений подземного пространства 
для укрытия населения;

планирование и организация строительства недостающих за-
щитных сооружений гражданской обороны в военное время;

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях граж-
данской обороны, заглубленных помещениях и других сооружени-
ях подземного пространства;

накопление, хранение, освежение и использование по предна-
значению средств индивидуальной защиты населения;

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной за-
щиты и предоставления средств коллективной защиты в установ-
ленные сроки.

15.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки 

территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по 
гражданской обороне;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению запасов материально-техниче-
ских средств, необходимых для проведения мероприятий по свето-
вой и другим видам маскировки;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьше-
нию демаскирующих признаков территорий, отнесенных в установ-
ленном порядке к группам по гражданской обороне.

15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотлож-
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ных работ в случае возникновения опасностей для населения при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств 
гражданской обороны и единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также 
планирование их действий;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию по предназначению запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других не-
отложных работ.

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, по-
страдавшего при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера:

планирование и организация основных видов первоочередного 
жизнеобеспечения населения;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств;

нормированное снабжение населения продовольственными и 
непродовольственными товарами;

предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий среди пострадавшего населения;
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
развертывание необходимой лечебной базы в безопасном рай-

оне, организация ее энерго- и водоснабжения;
оказание населению первой помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния повреж-

денного жилого фонда, определения возможности его использова-
ния для размещения пострадавшего населения;

размещение пострадавшего населения в домах отдыха, панси-
онатах и других оздоровительных учреждениях, временных жили-
щах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселе-
ние его на площади сохранившегося жилого фонда;

предоставление населению информационно-психологической 
поддержки.

15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов:

создание и организация деятельности муниципальной пожар-
ной охраны, организация ее подготовки в области гражданской 
обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;

организация тушения пожаров в районах проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ и в организациях, от-
несенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, в военное время;

заблаговременное создание запасов химических реагентов для 
тушения пожаров.

15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся 
радиоактивному, химическому, биологическому и иному зараже-
нию (загрязнению):

введение режимов радиационной защиты на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению;

совершенствование методов и технических средств монито-
ринга состояния радиационной, химической, биологической об-
становки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения 
продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, 
химическими и биологическими веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и террито-
рий:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегази-
рующих и дезинфицирующих веществ и растворов;

создание и оснащение сил для проведения санитарной обра-
ботки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специ-
альной обработки техники и территорий, подготовка их в области 
гражданской обороны;

организация проведения мероприятий по санитарной обработ-
ке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специаль-
ной обработке техники и территорий.

15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, 
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и террористических акций:

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, 
подготовка их в области гражданской обороны;

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение 
безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил 
гражданской обороны и эвакуации населения;

обеспечение беспрепятственного передвижения сил граждан-
ской обороны для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;

осуществление пропускного режима и поддержание обществен-
ного порядка в очагах поражения;

усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране 
органами внутренних дел, имущества юридических и физических 
лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставше-
гося без присмотра.

15.12. По вопросам срочного восстановления функционирова-
ния необходимых коммунальных служб в военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в усло-
виях военного времени, планирование их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремон-
та поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотве-
дения и канализации;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, 
опреснения и транспортировки воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запасов 
реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных 
трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников 
энергии, оборудования и технических средств для организации 
коммунального снабжения населения.

15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возмож-

ных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств 

гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захороне-
нию трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных 
организаций;

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) 
погибших;

организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обна-
ружения, извлечению и первичной обработке погибших, опозна-
нию и документированию, перевозке и захоронению погибших;

организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования ор-

ганизаций, необходимых для выживания населения при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера:

создание и организация работы в мирное и военное время ко-
миссий по вопросам повышения устойчивости функционирования 
объектов экономики;

рациональное размещение объектов экономики и инфраструк-
туры, а также средств производства в соответствии с требования-
ми строительных норм и правил осуществления инженерно-техни-
ческих мероприятий гражданской обороны;

разработка и реализация в мирное и военное время инженер-
но-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в 
проектах строительства;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжа-
ющих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых 
для восстановления производственного процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов 

при воздействии на них современных средств поражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и 

средств гражданской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современны-

ми техникой и оборудованием;
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение 

учений и тренировок по гражданской обороне;
планирование действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и 

средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение 
их действий.

16. Организации в целях решения задач в области гражданской 
обороны планируют и осуществляют следующие основные меро-
приятия:

16.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка с учетом особенностей деятельности организаций и 

на основе примерных программ, утвержденных МЧС России, Пра-
вительством Красноярского края или Администрацией города Ми-
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нусинска, соответственно, рабочих программ подготовки личного 
состава формирований и служб организаций, а также рабочих про-
грамм подготовки работников организаций в области гражданской 
обороны;

осуществление подготовки личного состава формирований и 
служб организаций, а также работников организаций в области 
гражданской обороны;

создание и поддержание в рабочем состоянии учебной матери-
ально-технической базы для подготовки работников организаций в 
области гражданской обороны;

пропаганда знаний в области гражданской обороны.
16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера:

создание и совершенствование системы оповещения работни-
ков;

создание и поддержание в состоянии готовности локальных 
систем оповещения организациями, эксплуатирующими опасные 
производственные объекты I и II классов опасности, особо ра-
диационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и 
здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяй-
ственную деятельность в зонах воздействия поражающих факто-
ров за пределами их территорий, гидротехнические сооружения 
чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения 
высокой опасности;

установка специализированных технических средств оповеще-
ния и информирования населения в местах массового пребывания 
людей;

комплексное использование средств единой сети электросвя-
зи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и 
телевизионного вещания и других технических средств передачи 
информации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
16.3. По эвакуации населения, материальных и культурных цен-

ностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения меропри-

ятий по эвакуации работников и членов их семей, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных 
опасностей, а также рассредоточение работников организаций, 
продолжающих свою деятельность в военное время, и работников 
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по граж-
данской обороне в зонах возможных опасностей;

подготовка безопасных районов для размещения работников и 
членов их семей, материальных и культурных ценностей, подлежа-
щих эвакуации;

разработка согласованных с органами местного самоуправ-
ления планов размещения работников и членов их семей в без-
опасном районе, получение ордеров на занятие жилых и нежилых 
зданий (помещений);

создание и организация деятельности эвакуационных органов 
организаций, а также подготовка их личного состава.

16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и 
коллективной защиты:

сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию по предназначению и техническое обслуживание 
защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в веде-
нии организаций;

разработка планов наращивания инженерной защиты органи-
заций, продолжающих и переносящих в безопасные районы про-
изводственную деятельность в военное время;

строительство защитных сооружений гражданской обороны 
для работников организаций в соответствии с Порядком создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
1999 г. N 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов граж-
данской обороны;

накопление, хранение, освежение и использование по предна-
значению средств индивидуальной защиты для обеспечения ими 
работников организаций;

разработка планов выдачи и распределения средств индивиду-
альной защиты работникам организаций в установленные сроки.

16.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня зданий и сооружений, подлежащих ма-

скировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки 

организаций, являющихся вероятными целями при использовании 
современных средств поражения;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 

к использованию по предназначению запасов материально-тех-
нических средств, необходимых для проведения мероприятий по 
маскировке;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьше-
нию демаскирующих признаков организаций, отнесенных в уста-
новленном порядке к категориям по гражданской обороне.

16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ в случае возникновения опасностей для населения при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований организациями, эксплуатирующими опас-
ные производственные объекты I и II классов опасности, особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключени-
ем организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) 
и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выпол-
нение мероприятий по гражданской обороне федерального органа 
исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполне-
ние мероприятий регионального и местного уровней по граждан-
ской обороне отнесенными в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне;

создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенны-
ми в установленном порядке к категориям по гражданской обороне 
и (или) продолжающими или переносящими в безопасный район 
производственную деятельность в военное время, спасательных 
служб;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств для всесто-
роннего обеспечения действий сил гражданской обороны;

создание, оснащение и подготовка нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской оборо-
не организациями, отнесенными в установленном порядке к кате-
гориям по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения 
не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных ава-
рийно-восстановительных работ.

16.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов:

создание организациями, эксплуатирующими опасные произ-
водственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехниче-
ские сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехниче-
ские сооружения высокой опасности, за исключением организаций, 
не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в 
перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 
по гражданской обороне, нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований по борьбе с пожарами, планирование их действий и 
организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны.

16.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся 
радиоактивному, химическому, биологическому и иному зараже-
нию (загрязнению):

организация и проведение радиационной, химической и биоло-
гической разведки для обнаружения, установления и обозначения 
районов (территорий), подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию, химическому, биологическому или иному заражению учреж-
дениями, входящими в сеть наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны и защиты населения;

введение режимов радиационной защиты организаций;
создание организациями, отнесенными в установленном поряд-

ке к категориям по гражданской обороне, в составе сил граждан-
ской обороны постов радиационного и химического наблюдения;

обеспечение сил гражданской обороны средствами радиацион-
ной, химической и биологической разведки и контроля;

создание организациями, эксплуатирующими опасные произ-
водственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехниче-
ские сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также органи-
зациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, и организациями, обеспечивающими выпол-
нение мероприятий по гражданской обороне, постов радиационно-
го и химического наблюдения подвижных (стационарных).

16.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и террито-
рий:

создание сил гражданской обороны для проведения санитар-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

23.07.2020                                                                       № АГ-1175-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 25.04.2016 № АГ-586-п «Об организации 
подготовки населения муниципального образования город 
Минусинск в области гражданской обороны и защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

В соответствии с федеральными законами  РФ от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения об органи-
зации обучения населения в области гражданской обороны», от 
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, в целях приведения 
нормативного правового акта в соответствие с действующим за-
конадательством, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска 
25.04.2016 № АГ-586-п «Об организации подготовки населения 
муниципального образования город Минусинск в области граждан-
ской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» внести следующие изменения: 

приложение «Положение об организации подготовки населения 
муниципального образования город Минусинск в области граж-
данской обороны и защиты населения  от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление  в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска 

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от  23.07.2020  № АГ-1175-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации подготовки населения муниципального  
образования город Минусинск в области гражданской  

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Фе-
деральным законом «О гражданской обороне», определяет по-
рядок подготовки населения муниципального образования город 
Минусинск в области гражданской обороны, соответствующие 
функции федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления и организаций, а также формы 
подготовки.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 21 апреля 2015 года 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апре-
ля 2015 года N 332; в редакции, введенной в действие со 2 мая 
2017 года постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 апреля 2017 года N 470; в редакции, введенной в действие с 

ной обработки работников, обеззараживания зданий и сооруже-
ний, специальной обработки техники и территорий организаций, 
отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне и (или) продолжающими производственную деятельность 
в военное время, подготовка их в области гражданской обороны;

организация проведения мероприятий по санитарной обработ-
ке работников, обеззараживанию зданий и сооружений, специаль-
ной обработке техники и территорий организациями, отнесенными 
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и 
(или) продолжающими производственную деятельность в военное 
время;

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегази-
рующих веществ и растворов.

16.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, 
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и террористических акций:

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, 
подготовка их в области гражданской обороны;

осуществление пропускного режима и поддержание обществен-
ного порядка на границах зон возможных сильных разрушений, ра-
диоактивного и химического заражения (загрязнения), возможного 
катастрофического затопления и в очагах поражения;

усиление охраны организаций, подлежащих обязательной ох-
ране органами внутренних дел, имущества юридических и физиче-
ских лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, остав-
шегося без присмотра.

16.11. По вопросам срочного восстановления функционирова-
ния необходимых коммунальных служб в военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ре-
монтно-восстановительных формирований) к работе в условиях 
военного времени, и планирование их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремон-
та поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения и кана-
лизации;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, 
опреснения и транспортировки воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запасов 
реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных 
трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников 
энергии, оборудования и технических средств в организациях, пре-
доставляющих населению коммунальные услуги.

16.12. По срочному захоронению трупов в военное время:
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств 

гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захороне-
нию трупов специализированными ритуальными организациями.

16.13. По обеспечению устойчивого функционирования органи-
заций, необходимых для выживания населения при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера:

создание и организация работы в мирное и военное время ко-
миссий по вопросам повышения устойчивости функционирования 
организаций в военное время;

разработка и реализация в мирное и военное время инженер-
но-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в 
проектах строительства;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжа-
ющих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-технических 
средств, продовольственных, медицинских и иных средств, необ-
ходимых для восстановления производственного процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов 

при воздействии на них современных средств поражения.
16.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и 

средств гражданской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современны-

ми техникой и оборудованием;
проведение занятий по месту работы с личным составом ава-

рийно-спасательных формирований, нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и 
спасательных служб, проведение учений и тренировок по граждан-
ской обороне;

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и 
средств гражданской обороны в составе группировки сил граждан-
ской обороны, создаваемой муниципальным образованием.
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2. Основными задачами подготовки населения в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера являются:

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, по-
рядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания пер-
вой помощи, правил пользования коллективными и индивидуаль-
ными средствами защиты, освоение практического применения 
полученных знаний;

б) совершенствование навыков по организации и проведению 
мероприятий по гражданской обороне;

в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ;

г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований, нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных 
служб (далее - формирования и службы) приемами и способами 
действий по защите населения, материальных и культурных цен-
ностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следую-
щие группы:

а) Глава города и руководители организаций (далее именуются 
- руководители);

б) работники органов местного самоуправления и организаций, 
включенные в состав структурных подразделений, уполномочен-
ных на решение задач в области гражданской обороны, эвакуаци-
онных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам 
повышения устойчивости функционирования объектов экономики 
(далее - работники гражданской обороны), преподаватели пред-
мета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам (кроме образовательных программ до-
школьного образования), образовательным программам среднего 
профессионального образования и образовательным программам 
высшего образования; 

в) личный состав формирований и служб;
г) физические лица, вступившие в трудовые отношения с рабо-

тодателем (далее именуются - работающее население);
д) обучающиеся организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам (кроме образовательных программ дошкольного образова-
ния), образовательным программам среднего профессионального 
образования и образовательным программам высшего образова-
ния (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ асси-
стентуры-стажировки) (далее именуются - обучающиеся);

е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с ра-
ботодателем (далее именуются - неработающее население).

4. Подготовка населения в области гражданской обороны осу-
ществляется в рамках единой системы подготовки населения в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера по формам согласно прило-
жению.

Подготовка является обязательной и проводится в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным програм-
мам среднего профессионального образования и образователь-
ным программам высшего образования, в учебно-методических 
центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
субъектов Российской Федерации (далее именуются - учебно-ме-
тодические центры) и в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессио-
нальным программам в области гражданской обороны, на курсах 
гражданской обороны муниципальных образований (далее име-
нуются - курсы гражданской обороны), по месту работы, учебы и 
месту жительства граждан.

Повышение квалификации или курсовое обучение в области 
гражданской обороны Главы города, руководителей организаций, 
отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное 
время, проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квали-

фикации преподавателей предмета «Основы безопасности жизне-
деятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
а также работников учебно-методических центров и курсов граж-
данской обороны - не реже одного раза в 3 года. Для указанных 
категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение 
квалификации в области гражданской обороны проводится в тече-
ние первого года работы.

Подготовка групп населения, указанных в подпунктах «а» - «г» 
пункта 3 настоящего Положения, в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по дополнительным профес-
сиональным программам в области гражданской обороны, в том 
числе в учебно-методических центрах, а также в организациях по 
месту работы граждан и на курсах гражданской обороны по про-
граммам курсового обучения в области гражданской обороны осу-
ществляется по соответствующим программам, разрабатываемым 
на основе соответственно примерных дополнительных професси-
ональных программ в области гражданской обороны и примерных 
программ курсового обучения в области гражданской обороны, 
утверждаемых Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам (кроме образо-
вательных программ дошкольного образования), образователь-
ным программам среднего профессионального образования и 
образовательным программам высшего образования (кроме про-
грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-ста-
жировки), осуществляется в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами и с учетом соответ-
ствующих примерных основных образовательных программ.

5. В целях организации и осуществления подготовки населения 
в области гражданской обороны:

а) Администрация города Минусинска в пределах территории 
муниципального образования город Минусинск:

организует и проводит подготовку населения муниципального 
образования город Минусинск к защите от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

осуществляет подготовку личного состава формирований и 
служб муниципальных образований;

проводит учения и тренировки по гражданской обороне;
осуществляет организационно-методическое руководство и 

контроль за подготовкой работников, личного состава формиро-
ваний и служб организаций, находящихся на территориях муници-
пальных образований;

создаёт, оснащает курсы гражданской обороны и учебно-кон-
сультационные пункты по гражданской обороне и организуют их 
деятельность либо обеспечивают курсовое обучение соответству-
ющих групп населения и оказание населению консультационных 
услуг в области гражданской обороны в других организациях;

б) организации:
разрабатывают с учетом особенностей деятельности организа-

ций и на основе примерных программ, утвержденных Министер-
ством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, программы курсового обучения личного состава форми-
рований и служб организаций, а также работников организаций в 
области гражданской обороны;

осуществляют курсовое обучение работников организаций в об-
ласти гражданской обороны, а также личного состава формирова-
ний и служб, создаваемых в организации;

создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствую-
щую учебно-материальную базу;

разрабатывают программу проведения с работниками органи-
зации 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;

6. Финансирование мероприятий по подготовке должностных 
лиц и специалистов гражданской обороны органов местного само-

Продолжение на стр.9
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управления, подготовка не работающего населения муниципаль-
ного образования город Минусинск в области гражданской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также финансирование расходов на проведение Ад-
министрацией города Минусинска учений и тренировок в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осу-
ществляется за счет средств бюджета города Минусинска. 

Финансирование мероприятий по подготовке работающего на-
селения, руководителей и личного состава предприятий, органи-
заций и учреждений, независимо от их организационно-правовой 
формы и форм собственности, входящих в состав территори-
альных и объектовых нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне, нештатных 
аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а 
также проведение руководителями предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от их организационно-правовой формы и 
форм собственности, учений и тренировок в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется за 
счет средств бюджета предприятий, организаций, учреждений – 
организаторов мероприятий.

Приложение к Положению

Формы подготовки в области гражданской обороны  
(по группам лиц, подлежащих подготовке) 

1. Глава города и руководители организаций:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по 

вопросам организации, планирования и проведения мероприятий 
по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

б) изучение своих функциональных обязанностей по граждан-
ской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тре-
нировках и других плановых мероприятиях по гражданской оборо-
не и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

2. Руководители организаций, отнесенных в установленном по-
рядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, 
продолжающих работу в военное время:

а) самостоятельная работа с нормативными документами по 
вопросам организации, планирования и проведения мероприятий 
по гражданской обороне;

б) дополнительное профессиональное образование или курсо-
вое обучение в области гражданской обороны в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обороны, 
находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, других федеральных 
органов исполнительной власти, в других организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам в области гражданской обороны, в 
том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах граж-
данской обороны;

в) участие в учениях, тренировках и других плановых меропри-
ятиях по гражданской обороне;

г) участие руководителей (работников) структурных подразде-
лений, уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны, муниципального образования город Минусинск  и органи-
заций в тематических и проблемных обучающих семинарах (веби-
нарах) по гражданской обороне.

3. Личный состав формирований и служб:
а) курсовое обучение руководителей формирований и служб 

на курсах гражданской обороны, в учебно-методических центрах 
или в других организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по дополнительным профессиональным программам в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций;

б) курсовое обучение личного состава формирований и служб 
по месту работы;

в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций.

4. Работающее население:

а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту 
работы,  прохождение вводного инструктажа по гражданской обо-
роне по месту работы;

б) участие в учениях, тренировках и других плановых меропри-
ятиях по гражданской обороне, в том числе посещение консульта-
ций, лекций, демонстраций учебных фильмов;

в) самостоятельное изучение способов защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов.

5. Обучающиеся:
а) обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнеде-
ятельности»;

б) участие в учениях и тренировках в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радио-
передач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обо-
роны и защите от чрезвычайных ситуаций.

6. Неработающее население (по месту жительства):
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике граж-

данской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций (беседы, 
лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных 
фильмов и др.);

б) участие в учениях по гражданской обороне и защите от чрез-
вычайных ситуаций;

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радио-
передач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обо-
роны и защите от чрезвычайных ситуаций.



- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – 
ул. Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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