
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 22 » декабря 2022 года               № 127-нпа 
  с. Угут 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации сельского поселения Угут 

от 05.09.2012 № 60 «О системе оповещения 

и информирования населения сельского 

поселения Угут об угрозе возникновения  

или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера,  

об опасностях, возникающих при ведении  

военных действий или вследствие этих действий»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.11.2022 № 417-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О гражданской обороне» и статьи 1 и 

14 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», в целях приведения 

муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 

05.09.2012 № 60 «О системе оповещения и информирования населения сельского 

поселения Угут об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий» следующие изменения: 

1) в подпункте 1.1. пункта 1 приложения 1 к постановлению словосочетание 

«от 31.12.2004 № 895 «Об утверждении Положения о приоритетном 

использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых 

сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера,» исключить; 

2) подпункт 1.2 пункта 1 приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1.2. Основные понятия, используемые в настоящем положении: 

Оповещение населения - доведение до населения сигналов оповещения и 

экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
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или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до 

населения через средства массовой информации и по иным каналам информации 

о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по 

обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, 

а также проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения 

безопасности людей на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности. 

системы оповещения населения - совокупность технических средств, 

предназначенных для приема, обработки и передачи в автоматизированном и 

(или) автоматических режимах сигналов оповещения и экстренной информации 

об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная 

риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и 

техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и 

здоровью находящихся на ней людей. 

Настоящее Положение определяет систему оповещения и информирования 

населения сельского поселения Угут (далее - система оповещения), ее создание, 

совершенствование и поддержание в постоянной готовности.». 

3) Подпункт 3.2 пункта 3 приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции:  

«3.2 Администрация сельского поселения Угут создает, реконструирует и 

поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию местные 

системы оповещения населения, обеспечивает и осуществляет своевременное 

оповещение населения.  

Руководители потенциально опасных объектов, расположенных на 

территории населенных пунктов муниципального образования также создают, 

реконструируют и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию локальные системы оповещения населения, обеспечивают и 

осуществляют своевременное оповещение сотрудников объекта и населения, 

проживающего в непосредственной близости от потенциально опасного объекта в 

зоне действия локальной системы оповещения.». 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования, кроме 

подпунктов 2 и 3 пункта 1настоящего постановления, вступающих в силу не 

раннее 04.05.2023 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут. 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный 


