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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УФИМСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

                           ҠАРАР                                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        «18»июль 2019й.                           № 52                          «18»июля 2019г.



О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 28 апреля 2014 года № 41 «О создании учебно-консультационных пунктов по обучению неработающего населения сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации  от  2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Республики Башкортостан от 17 мая 2013 года № 197 «Об организации подготовки населения Республики Башкортостан в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях повышения подготовки неработающего населения, руководствуясь «Организационно-методическими указаниями по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2015 – 2020 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

	Внести в постановление Администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 28 апреля 2014 года № 41 «О создании учебно-консультационных пунктов по обучению неработающего населения сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» следующие изменения:











	Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации  от  2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Республики Башкортостан от 17 мая 2013 года № 197 «Об организации подготовки населения Республики Башкортостан в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях повышения подготовки неработающего населения, руководствуясь «Организационно-методическими указаниями по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2015 – 2020 годы»;

В приложении №1 к постановлению раздел «Введение» изложить в следующей редакции: «Согласно федеральному и республиканскому законодательству, органы местного самоуправления на подконтрольных территориях планируют обучение неработающего населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, создают и оснащают учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – УКП), а также организуют их деятельность.
Основной задачей функционирования системы гражданской обороны (далее -ГО) и Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – РСЧС) является защита от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС). 
Настоящее Положение разработано и предназначено для руководителей органов местного самоуправления, постоянно действующих органов управления БТП РСЧС, руководителей организаций, при которых создаются учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС (далее – УКП по ГОЧС), и персонала УКП по ГОЧС.
Положение определяет ответственность должностных лиц за обучение населения, не занятого в сферах производства и обслуживания  (далее – неработающее население), организацию работы УКП по ГОЧС и дает рекомендации по его оборудованию и оснащению.»
	В приложении №1 к постановлению разделе «Общие положения» в третьем абзаце, в приложении №1 к Положению слова «Организационно-методических указаний по подготовке населения Республики Башкортостан в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения  пожарной  безопасности и безопасности  людей на водных объектах на 2011-2015 годы» заменить словами «Организационно-методических указаний по подготовке населения Республики Башкортостан в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности  людей на водных объектах на 2016-2020 годы».
	Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в сети «Интернет» http://dmitrievka-ufa.ru/.
	 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Глава сельского поселения                                               Г.Н.Краснов






































