
Губернатор Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 марта 2014 г. № 18-пг 

О внесении изменений в Положение 
об организации и ведении гражданской 

обороны в Ненецком автономном округе 

В целях приведения правовых актов губернатора Ненецкого 
автономного округа в соответствие с законодательством Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения в Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в Ненецком автономном округе, утверждённое 
постановлением главы Администрации Ненецкого автономного округа 
от 15.10.2008 № 105-пг (с изменениями, внесёнными постановлением 
губернатора Ненецкого автономного округа от 23.04.2013 № 17-пг), согласно 
Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Временно исполня 
обязанности губер 
Ненецкого автоном И.В. Кошин 



Приложение 
к постановлению губернатора 
Ненецкого автономного округа 
от 03.03.2014 № 18-пг 
«О внесении изменений 
в Положение об организации 
и ведении гражданской обороны 
в Ненецком автономном округе» 

Изменения 
в Положение об организации и ведении 

гражданской обороны 
в Ненецком автономном округе 

1. В пункте 1 слова «, утверждается главой администрации Ненецкого 
автономного округа по согласованию с Северо-Западным региональным 
центром МЧС России» исключить. 

2. В абзаце третьем пункта 3 после слов «(далее - МЧС России)» слово 
«нормативными» исключить. 

3. В абзаце втором пункта 5 слова «, являющиеся по должности 
руководителями гражданской обороны» исключить. 

4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Деятельность органов управления гражданской обороной 

регламентируется федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актам Российской Федерации, настоящим Положением, 
правовыми актами руководителей гражданской обороны.». 

5. Абзац четвёртый пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«- казённое учреждение Ненецкого автономного округа «Поисково-
спасательная служба». 

6. Пункт 11 признать утратившим силу. 
7. В пункте 14: 
1) в абзаце первом слово «администрации» заменить словами «органов 

исполнительной власти»; 
2) в абзаце восьмом слово «способам» заменить словами «в области». 
8. В абзаце первом пункта 15 слова «разрабатываемыми 

соответствующими руководителями гражданской обороны» исключить. 
9. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. В целях планирования и проведения мероприятий по 

поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время 
на территории Ненецкого автономного округа органами исполнительной 



власти, органами местного самоуправления и организациями создаются 
комиссии по повышению устойчивости функционирования 
организаций (ПУФ). 

Состав комиссий по ПУФ и положения о них утверждаются 
соответствующими руководителями гражданской обороной, руководителями 
организаций. 

Мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время, порядок, объемы, сроки и другие 
их показатели определяются отдельными положениями, руководствами 
и указаниями соответствующего руководителя гражданской обороной, 
руководителя организации». 

10. В абзаце пятнадцатом пункта 29 слово «экономики и» исключить. 
11. В пункте 31: 
1) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«участвует в создании и поддержании в состоянии постоянной 

готовности к использованию технических систем управления гражданской 
обороны, систем оповещения и информирования населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
защитных сооружений и других объектов гражданской обороны;»; 

2) в абзаце седьмом слова «планирует мероприятия» заменить словами 
«участвует в планировании мероприятий»; 

3) абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«участвует в проведении мероприятий по предупреждению ситуаций, 

которые могут привести к нарушению функционирования систем 
жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий.»; 

4) абзацы одиннадцатый и двенадцатый признать утратившими силу. 
12. В пункте 32: 
1) абзацы четвёртый, пятый, шестой и девятый признать утратившими 

силу; 
2) в абзаце восьмом слово «целевыми» исключить. 
13. В пункте 33: 
1) абзаце седьмом слова «горюче-смазочных,» исключить. 
2) дополнить пункт абзацем восьмым следующего содержания: 

«участвует в планировании мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время.». 

14. В пункте 36: 
1) в абзаце первом слова «ТУ Роспотребнадзор» заменить словами 

«Управление Роспотребнадзора»; 
2) в абзаце шестом слово «создает» заметить словом «создают». 
15. Пункт 36.1 изложить в следующей редакции: 
«36.1 Управление агропромышленного комплекса и торговли 

Ненецкого автономного округа создаёт и содержит в целях гражданской 
обороны запасы: 

средств защиты сельскохозяйственных растений и животных; 



продовольствия для обеспечения населения Ненецкого автономного 
округа, пострадавшего в результате ведения военных действий 
или вследствие этих действий, чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.». 

16. Дополнить раздел VI пунктами 36.2, 36.3 следующего содержания: 
«36.2. Управление экономического развития Ненецкого автономного 

округа совместно с Комитетом гражданской обороны Ненецкого 
автономного округа: 

рассматривает предложения органов исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа по основным направлениям развития 
и совершенствования гражданской обороны Ненецкого автономного округа; 

участвует в планировании мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время; 

разрабатывает исходные данные для планирования и реализации 
мероприятий гражданской обороны, требующих капитальных вложений; 

подготавливает предложения по рациональному размещению 
производительных сил на территории Ненецкого автономного округа 
для производства важнейшей промышленной продукции в военное время. 

36.3. Органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа: 
планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне 
в соответствии с законодательством и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Ненецкого 
автономного округа в пределах своей компетенции; 

участвуют в планировании мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время; 

организуют и реализуют мероприятия по созданию и содержанию 
запасов средств индивидуальной защиты для работников органов 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа и работников 
учреждений, находящихся в их ведении.». 

17. В пункте 39 слово «Администрация» заменить словами «Органы 
исполнительной власти». 

18. В пункте 40 слова «бюджетные учреждения» в соответствующем 
падеже заменить словами «казенные учреждения» в соответствующем 
падеже. 

19. Раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Особенности правового регулирования 
в области организации и ведения гражданской обороны 

на территории Ненецкого автономного округа 

44. Органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа 
в рамках своей компетенции осуществляют правовое регулирование 
в области гражданской обороны по вопросам: 

1) организации проведения мероприятий по гражданской обороне 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 



правовыми актами Российской Федерации, разработки и реализации плана 
гражданской обороны Ненецкого автономного округа; 

2) осуществления мер по поддержанию сил и средств гражданской 
обороны в состоянии постоянной готовности, в том числе: 

определение организаций, создающих нештатные 
аварийно-спасательные формирования; 

ведение реестра организаций, создающих нештатные 
аварийно-спасательные формирования; 

планирование применения нештатных аварийно-спасательных 
формирований для выполнения мероприятий гражданской обороны 
на территории округа; 

организация создания и подготовки нештатных аварийно-спасательных 
формирований организаций на территории округа; 

осуществление контроля за созданием, подготовкой и оснащением 
нештатных аварийно-спасательных формирований на территории округа; 

3) организации подготовки и обучения населения в области 
гражданской обороны; 

4) создания и поддержания в состоянии постоянной готовности 
к использованию технических систем управления гражданской обороны, 
систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитных 
сооружений и других объектов гражданской обороны, в том числе: 

определение состава технических средств управления, включаемых 
в систему управления гражданской обороны области, в том числе с учетом 
ее перспективного развития; 

определение состава организационных и организационно-технических 
мер, определяющих непрерывность и устойчивость функционирования 
технических систем управления гражданской обороной; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской 
обороны; 

организация учета защитных сооружений и других объектов 
гражданской обороны; 

5) планирования мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 
их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, 
необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения, 
в том числе: 

создание и подготовка эвакуационных органов к решению задач 
по проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
на территории округа; 

определение и подготовка районов размещения населения, 
материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в безопасные 
районы; 



6) планирования мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время, в том числе: 

разработка и проведение мероприятий, направленных на содействие 
повышению устойчивости функционирования систем и источников 
газо-, энерго- и водоснабжения; 

создание страхового фонда документации; 
7) создания и содержания в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
в том числе определение номенклатуры и объемов запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
в целях гражданской обороны.». 


