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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
законодательства о гражданской 
обороне

Во исполнение задания прокуратуры области городской прокуратурой 
проведена проверка исполнения законодательства о гражданской обороне, в 
сфере обращения с отходами производства и потребления в деятельности 
администрации МО «Город Ивангород» Кингисеппского района Ленинградской 
области, в ходе которой установлено следующее.

Согласно ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением.

В силу п.п. 8 ч. 1, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее -  ФЗ № 131) к вопросам местного значения городского 
поселения относится, в том числе участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.

В соответствии с ч.2 ст. И Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» органы местного самоуправления самостоятельно:

- осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

- осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные 
системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

- разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных 
образований.
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Согласно ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне» органы местного самоуправления самостоятельно в 
пределах границ муниципальных образований, в том числе:

- проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и 
реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;

- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 
использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные 
сооружения и другие объекты гражданской обороны.

Приказом МЧС РФ от 25.10.2004 № 484 утвержден Типовой паспорт 
безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, который разрабатывается для решения следующих задач:

- определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций;
- оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций;
- оценка состояния работ территориальных органов по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций;
- разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории.
Разработка паспорта безопасности территории муниципального образования 

организуется органом местного самоуправления.
Постановлением Правительства РФ от 21.08.2000 №613 утверждены 

Основные требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, определяющие принципы 
формирования планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов, которые относятся к чрезвычайным ситуациям 
локального, местного, территориального, регионального и федерального 
значения, а также организации взаимодействия сил и средств, привлекаемых для 
их ликвидации.

В силу п. 8 Правил разработки и согласования планов по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации, утвержденных приказом МЧС РФ от 28.12.2004 № 621 в 
территориальных подсистемах РСЧС, разрабатываются Планы КЧС, а также 
Планы КЧС органов местного самоуправления по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов (далее - Планы органов местного 
самоуправления).

Вместе с тем проведенной проверкой установлено, что администрацией МО 
«Город Ивангород» актуализированный план действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также план по предупреждению и 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов не разработаны и не 
утверждены.

Паспорт безопасности территории муниципального образования не 
утвержден уполномоченными органами, муниципальная система оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях отсутствует.
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Таким образом, бездействие администрации МО «Город Ивангород» не 
только не отвечает требованиям федерального законодательства, но и создает 
угрозу причинения вреда жизни и имуществу граждан при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории поселения, что является недопустимым.

Причинами допущенных нарушений является формальное отношение 
работников администрации МО «Город Ивангород» к исполнению возложенных 
на них обязанностей, а условием, способствовавшим совершению нарушений -  
отсутствие должного контроля со стороны руководства Администрации за 
подчиненными сотрудниками.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Кингисеппской городской прокуратуры, о чем заранее письменно 
уведомить Кингисеппского городского прокурора.

2. Принять действенные меры по устранению указанных нарушений 
законодательства, причин, условий им способствующих, и недопущению их 
впредь.

3. Рассмотреть вопрос о проведении служебной проверки по указанному 
факту и о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 
должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
Кингисеппскую городскую прокуратуру не позднее чем в месячный срок со дня 
его внесения с предоставлением копий протокола и приказа о применении 
дисциплинарного взыскания.

Разъясняю, что умышленное неисполнение законных требований 
прокурора, вытекающего из его полномочий, предоставленных федеральным 
законом, влечет административную ответственность по ст. 17.7 Ко АП РФ.

ТРЕБУЮ:

Городекой прокурор 

старший советник юстиции Ф.С. Байрамов

Е.О. Бороздин, тел. 8 (81375) 2-26-95


