
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      06.02.2020        14 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в постановление 

главы  Верховажского муниципального 

района от 27.06.2019 года № 79 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 года                       

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом МЧС России от 

01.08.2016 года №  415  «О внесении изменений  в Положение об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях, утверждённое приказом МЧС России 

от 14.11.2008 года № 687», постановлением Губернатора 

Вологодской области от 06.08.2019 года № 161 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора области от 16 сентября 

2008 года № 365» и с целью приведения в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере  

реализации единой государственной политики в области гражданской 

обороны на территории Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.  Внести в приложение № 1 Положения об организации и ведении 

гражданской обороны на территории Верховажского муниципального района, 

утвержденное постановлением главы Верховажского муниципального района  

от 27 июня 2019 года № 79 «Об  Об утверждении Положения  об организации 

и ведении гражданской обороны  на территории Верховажского 

муниципального района», следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции: «1.2. В целях 

выполнения задач гражданской обороны, определенных Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 

года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации», постановлением Губернатора Вологодской 

области от 06.08.2019 года № 161 «О внесении изменений в 



постановление Губернатора области от 16 сентября 2008 года                     

№ 365» обеспечение мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения возлагается на руководителя администрации Верховажского 

муниципального района (далее – руководитель администрации района)». 

1.2. пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:                         

«2.2. Руководитель администрации района в пределах своей компетенции: 

- осуществляет руководство гражданской обороной на территории 

Верховажского муниципального района Вологодской области (далее - 

муниципальное образование); 

- обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов местного самоуправления при решении задач и (или) выполнении 

мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального 

образования; 

- утверждает (определяет) состав комиссий и коллегиальных органов, 

создаваемых в целях организации выполнения мероприятий по гражданской 

обороне, и порядок их деятельности; 

- принимает правовые акты в области организации и ведения 

гражданской обороны; 

- утверждает перечень организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий местного уровня по гражданской обороне; 

- контролирует решение задач и выполнение мероприятий по 

гражданской обороне на территории муниципального образования; 

- осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской 

обороной муниципального образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Вологодской области. 

- разрабатывает муниципальные программы в области гражданской 

обороны; 

- организует проведение мероприятий по гражданской обороне, 

разрабатывает и реализует план гражданской обороны и защиты населения в 

пределах установленной компетенции; 

- привлекает на договорной основе организации различных форм 

собственности, для выполнения работ (поставок товаров и (или) 

предоставления услуг) в целях обеспечения выполнения мероприятий по 

гражданской обороне на территории муниципального образования; 

- осуществляет иные полномочия в регулируемой сфере, 

установленные законодательством Российской Федерации, Вологодской 

области и муниципального образования». 

1.3. пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции: «4.1. 

Руководство гражданской обороной в Верховажском муниципальном районе 

осуществляет руководитель администрации района». 

1.4. пункт 4.4. раздела 4 изложить в следующей редакции: «4.4. 

Руководство гражданской обороной в органах местного самоуправления 

района осуществляют должностные лица местного самоуправления, 

возглавляющие местные администрации, в структурных подразделениях 



органов местного самоуправления района осуществляют руководители этих 

структурных подразделений».   

1.5. пункт 4.5. раздела 4 изложить в следующей редакции: «4.5. Для 

планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий 

создаются в установленном порядке эвакуационные комиссии. Деятельность  

эвакуационных комиссий регламентируется положениями об эвакуационных 

комиссиях, утвержденными соответствующими руководителями 

гражданской обороны».  

1.6. раздел 5 дополнить пунктом 5.2.: «5.2. Организации, 

эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов 

опасности, особо радиационно опасные и ядерно-опасные производства и 

объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением 

организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не 

входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной 

власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 

регионального и местного уровней по гражданской обороне, создают и 

поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные 

формирования".  

1.7. пункт 5.5. раздела 5 изложить в следующей редакции:                          

«5.5. Положения о службах гражданской обороны Верховажского 

муниципального района разрабатываются органами местного 

самоуправления района, согласовываются с руководителем соответствующей 

спасательной службы Вологодской области и утверждаются руководителем 

администрации района». 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования), путем размещения на информационном стенде по адресу: 

Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 и официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 

 


