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Положение 

 о порядке решения вопроса местного значения «Проведение  подготовки и обучения 
неработающего населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий» 
  

 
1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке решения вопроса местного значения «Проведение  подготовки 

и обучения неработающего населения внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении боевых 
действий или вследствие этих действий» (далее – Положение) разработано в целях установления 
соответствующего расходного обязательства местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – 
МО Малая Охта) и определения порядка решения на территории МО Малая Охта  вопроса 
местного значения «проведение  подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» (далее – вопрос 
местного значения). 

1.2. Под проведением подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий понимаются 
мероприятия по выполнению работ по организации и проведению обучающих мероприятий с 
неработающим населениям, оборудованию и содержанию действующих УКП на территории 
округа. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ 12.12.1993 г., 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.02.1998 N28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 N804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Постановлением 
Губернатора Санкт-Петербурга от 19.06.2012г. №37-пг «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта. 

 
2. Основные цели и задачи исполнения вопроса местного значения 
2.1. Основными целями исполнения вопроса местного значения являются:  
- организация силами органов местного самоуправления и за счет средств местного 

бюджета на территории МО Малая Охта реализации единой государственной политики 
Российской Федерации в сфере гражданской обороны; 

- обеспечение обучения неработающего населения округа способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты при опасностях, возникающих при 
военных действиях; 



- снижение ущерба здоровью населения округа и его имуществу от чрезвычайных 
ситуаций; 

- повышение безопасности жизнедеятельности населения округа.  
2.2. Основными задачами, решаемыми при исполнении вопроса местного значения 

являются: 
- организация и обеспечение содержания современной учебной материально-технической 

базы (УКП); 
- организация обучения населения муниципального образования по вопросам защиты и 

действий в чрезвычайных ситуациях, в условиях военных действий; 
- содействие исполнительным органам государственной власти в организации обучения 

населения действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 
- проведение практических мероприятий для закрепления знаний и навыков по способам 

защиты и действиям, полученным при обучении; 
- пропаганда знаний по вопросам гражданской обороны среди населения 

муниципального округа; 
- размещение заказа для муниципальных нужд МО Малая Охта для закупки товаров, 

работ, услуг, необходимых для обеспечения исполнения вопроса местного значения. 
 
3. Участники мероприятий по исполнению вопроса местного значения 
Участниками мероприятий являются муниципальный служащие, а также юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, с которыми заказчиком по результатам процедуры 
размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий, предусмотренных 
Положением и включенных в адресную программу на соответствующий год, заключены 
муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров, а также 
население округа на добровольной основе. 

 
4. Основные мероприятия, направленные на исполнение вопроса местного значения 
В рамках обеспечения исполнения вопроса местного значения осуществляются 

следующие основные мероприятия за счет средств местного бюджета МО Малая Охта и(или) 
безвозмездно: 

1) привлечение к выполнению работ, предусмотренных мероприятиями Программы, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей посредством размещения 
муниципального заказа; 

2) оборудование и содержание действующего УКП в помещении органов местного 
самоуправления МО Малая Охта; 

3) проведение мероприятий по обучению населения действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, в том числе при военных действиях на базе действующего УКП. 

 
5. Описание финансово-правового механизма организации мероприятий по исполнению 

вопроса местного значения 
5.1. Размещение муниципального заказа осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд". 

5.2. Финансирование мероприятий осуществляется из средств местного бюджета МО 
Малая Охта соответствующего бюджетного года. 

5.4. Разработка адресных программ на соответствующий бюджетный год осуществляется 
Местной администрацией. 

 
6. Финансирование решения вопроса местного значения 
6.1. Финансирование расходного обязательства по решению вопроса местного значения 

осуществляется за счет средств местного бюджета МО Малая Охта. 



6.2. Общий объем финансирования мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения, устанавливается Местной администрацией МО Малая Охта при одобрении 
прогноза социально-экономического развития МО Малая Охта. 

 
7. Ожидаемые конечные результаты решения вопроса местного значения 
7.1. Обучение неработающего населения МО Малая Охта способам защиты и действиям 

в условиях чрезвычайных ситуаций и военного времени. 
7.2. Поддержание в пригодном для использования по назначению состоянии 

действующего УКП округа. 
 

___________________________________________________________________________________________________ 


