
 
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

Об утверждении Положения «О содействии в 

установленном порядке исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 

обмене информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

содействии в информировании населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.1994 N 68 "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Санкт-

Петербурга от 20.10.2005 N 514-76 "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге", Законом Санкт – 

Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт 

– Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 N 120 "О 

Порядке сбора и обмена в Санкт-Петербурге информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Уставом 

муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О содействии в установленном порядке исполнительным 

органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействии в 

информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации», согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета муниципального 

образования поселка Смолячково от 23.05.2007г. № 35 «Об исполнении вопросов 

местного значения по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

организации первичных мер в области пожарной безопасности в муниципальном 

образовании поселка Смолячково».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе. 

  

 Глава муниципального образования 

 поселок Смолячково 

 

Б.Я. Барбакадзе 

 

 

28 февраля 2014 г. № 8  поселок Смолячково 



 

Приложение № 1 

к решению МС МО пос. Смолячково  

от 28.02.2014г. № 8  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О содействии в установленном порядке исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействии в 

информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации» 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 N 68 "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 г. № 514-76 «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 г. № 120 «О 

порядке сбора и обмена в Санкт-Петербурге информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 

определяет основные правила сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий муниципального образования поселок Смолячково (далее - МО  пос. 

Смолячково) от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения своевременного 

оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

I. Общие положения 

1.1. Реализация вопроса местного значения по осуществлению содействия в 

установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-

Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), а также содействии в информировании населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, возлагаются на 

Местную администрацию МО пос. Смолячково. 

1.2. Финансирование мероприятий по осуществлению содействия в установленном 

порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 

обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, а также содействии в информировании населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково на соответствующий финансовый год. 

II. Основные цели и задачи  

2.1. Деятельность Местной администрации МО пос. Смолячково при осуществлении 

содействия в установленном порядке исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействии в информировании населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации направлена на 

достижение следующих целей: 



 осуществление содействия исполнительной органам государственной власти 

Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействии в информировании населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; 

 повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Указанные в пункте 2.1. цели реализуются путем решения следующих задач: 

 повышение готовности и способности к ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление содействия в сборе и обмене информацией в области защиты 

населения и территории от ЧС, обеспечение своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения ЧС. 

III. Правила оказания содействия исполнительным органам государственной власти 

Санкт – Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, а также своевременного информирования  

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 

3.1. Информация в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее - информация) должна содержать сведения о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера и их последствиях, о радиационной, химической, медико-биологической, 

взрывной, пожарной и экологической безопасности на территории муниципального 

образования, а также сведения о деятельности в этой области предприятий, учреждений и 

организаций независимо от их организационно-правовых форм, расположенных на 

территории МО пос. Смолячково. 

3.2. Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной 

власти Санкт – Петербурга в сборе и обмене информацией на территории МО пос. 

Смолячково осуществляется уполномоченным на решение задач по обеспечению 

выполнения мероприятий в области защиты населения и территории МО пос. Смолячково 

от чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченный). 

3.3. Уполномоченный назначается распоряжением главы Местной администрации 

МО пос. Смолячково из числа сотрудников Местной администрации МО пос. 

Смолячково, в чьи должностные обязанности входят вопросы содействия в 

установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-

Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий МО 

пос. Смолячково от чрезвычайных ситуаций, а также содействии в информировании 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. 

3.4. Уполномоченный осуществляет: 

 прием информации от дежурной службы Курортного района о состоянии 

окружающей среды, обстановке на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 

территориях; 

 представление в администрацию Курортного района Санкт-Петербурга 

информации об угрозе и факте возникновения чрезвычайной ситуации на территории 

муниципального образования поселок Смолячково, а также участвует в информировании 

населения, проживающего на территории муниципальных образований, об угрозе или о 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

 содействие государственным органам исполнительной власти Санкт – Петербурга 

в представлении информации об угрозе, фактах возникновения чрезвычайной ситуации в 

территориальный отдел управления гражданской защиты Главного управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу; 



 участие в мероприятиях по оповещению населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории МО пос. Смолячково по 

имеющимся каналам связи; 

 учет, накопление, хранение и ведение базы данных о чрезвычайных ситуациях на 

территории МО пос. Смолячково. 

3.5. Информация включает в себя сведения: 

 об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации и её возможных последствиях; 

 о фактах и основных параметрах чрезвычайной ситуации; 

 о мерах по защите населения и территории МО пос. Смолячково, о ведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайной ситуации; 

 о предлагаемых мерах по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайной ситуации; 

 о состоянии радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, 

пожарной и экологической безопасности; 

 о характере деятельности организаций и потенциальной опасности. 

3.6. Информация об угрозе чрезвычайной ситуации, фактах возникновения и 

основных параметрах чрезвычайной ситуации передается немедленно по всем каналам и 

видам связи, в том числе с использованием электронной почты. 

3.7. Информация  в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, а также о деятельности органов местного самоуправления МО 

пос. Смолячково в этой области является гласной и открытой, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.8. Сокрытие, несвоевременное представление, либо представление должностными 

лицами заведомо ложной информации в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 


