Администрация
муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 августа 2015 года

№ 131

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования сельское поселение Ловозеро от 25.03.2013г. № 55 «Об
утверждении Положения об организации и ведении гражданской
обороны в муниципальном образовании сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района»
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 171-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О гражданской обороне», в целях
приведения нормативно правовых актов органов местного самоуправления в
соответствие с действующим законодательством,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской
обороны в муниципальном образовании сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района, утвержденное постановлением администрации
сельского поселения Ловозеро от 25.03.2013г. № 55 (далее – Положение),
следующие изменения:
1.1. пп 2.1 п.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Администрация муниципального образования сельское поселение
Ловозеро самостоятельно в пределах границ муниципального образования:
- проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и
реализовывает планы гражданской обороны и защиты населения;
- проводит подготовку населения в области гражданской обороны;
- создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к
использованию муниципальные системы оповещения населения об
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты
гражданской обороны;
- проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого
функционирования организаций в военное время;

- создает и содержит в целях гражданской обороны запасы
продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных
средств;
- в пределах своих полномочий создает и поддерживает в состоянии
готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для
решения вопросов местного значения.».
1.2. в пункте 3:
а) в пп. 3.2., 3.4., в пп 3.7 во втором абзаце слова «при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» заменить
словами «при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».
1.3. в пп. 5.1. пункта 5:
а) в абзаце первом слова «по обучению» заменить словами «по
подготовке»;
б) в абзаце втором слово «обучения» заменить словом «подготовки»;
в) в абзаце третьем слова «при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» заменить словами «при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;
г) в абзаце четвертом слово «обучение» заменить словом «подготовка»;
д) в абзаце шестом слова «за обучением» заменить словами «за
подготовкой».
1.4. в пп. 5.6. пункта 5:
а) в абзаце первом слова «при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» заменить словами «при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;
1.5. в пп. 5.7. пункта 5:
а) в абзаце первом слова «при ведении военных действий или
вследствие этих действий» заменить словами «при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов»;
б) в абзаце втором слова «при ведении военных действий или
вследствие этих действий» заменить словами «при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов».
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности и ведомственной принадлежности,
расположенных на территории муниципального образования сельское
поселение Ловозеро внести соответствующие изменения в нормативные
акты, касающиеся порядка подготовки к ведению и ведения гражданской
обороны на соответствующем предприятии, организации в соответствии с
изменениями, внесенными в Положение, и другими нормативными
документами по гражданской обороне.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию на официальном сайте администрации сельского
поселения Ловозеро в сети интернет: www.admsplovozero.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования сельское
поселение Ловозеро С.А. Юрьеву.

Глава администрации
сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района

Н.И. Курзенев

