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Территория торгов:
· о предоставлении земельных уча-

стков гражданам для проектирова-
ния и строительства индивидуаль-
ных жилых домов
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Постановления Администрации
Белоярского городского поселения
· №123: Порядок сбора и обмена ин-

формацией в области защиты на-
селения и территорий от чрезвы-
чайной ситуаций природного и
техногенного характера в Белояр-
ском городском поселении
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Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о предоставлении земельных участков
гражданам для проектирования и строительства индивидуальных жи-
лых домов по следующим адресам:
· р.п.Белый Яр, ул.Кирова, 70, ориентировочной площадью 1200,0

кв.м.
Заявления и предложения направлять в течение 30-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу:р.п.Белый Яр,пер.Банковский,8.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о предоставлении земельных участков
гражданам для проектирования и строительства индивидуальных жи-
лых домов по следующим адресам:
· р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 148, ориентировочной площадью

1301,0 кв.м;
· р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 148А, ориентировочной площадью

1301,0 кв.м.;
· р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 144А, ориентировочной площадью

898,0 кв.м.
Заявления и предложения направлять в течение 30-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу:р.п.Белый Яр,пер.Банковский,8.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2013 г.             № 123

О Порядке сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайной ситуаций природного и

техногенного характера в муниципальном образовании «Белояр-
ское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании
постановления Администрации Томской области от 15.08.2011 №243а
«О Порядке сбора и обмена в Томской области информацией в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Приказом МЧС России от
26.08.2009 № 496 «Об утверждении Положения о системе и порядке
информационного обмена в рамках единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций",
постановления Администрации Верхнекетского района от 14.06.2011
№616 "Об утверждении Положения о Верхнекетском звене Томской
территориальной подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок сбора и обмена информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в муниципальном образовании «Белояр-
ское городское поселение», согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от ор-
ганизационно-правовых форм:

2.1. Информацию в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций представлять в Единую дежурно-
диспетчерскую службу Верхнекетского района в соответствии с
Порядком взаимодействия и представления информации о чрезвы-
чайных ситуациях, утвержденными постановлением Администрации
Верхнекетского района от 19.05.2010 № 442 «О создании единой де-
журно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района,
об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе
Администрации Верхнекетского района, Инструкции о порядке взаи-
модействия и представления информации в единую дежурно-
диспетчерскую службу Администрации Верхнекетского района органи-
зациями, обслуживающими жилищный фонд и объекты коммунально-
го хозяйства, Инструкции о порядке обмена информацией в единой
дежурно-диспетчерской службе Администрации Верхнекетского рай-
она, схемы организации управления и взаимодействия в единой де-
журно-диспетчерской службе Администрации Верхнекетского рай-
она»;

2.2. Определить Порядок сбора и обмена информацией в облас-
ти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в организации.

3. Заместителю Главы Белоярского городского поселения, орга-
низовать совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой Верх-
некетского района:

3.1. Сбор и обработку информации в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение», предоставляемой дежурно-диспетчерскими
службами, аварийно-диспетчерскими службами, оперативными де-
журными службами, организациями;

3.2. Представление информации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций заместителю председателя
областной Межведомственной комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Томской области, Главному управлению МЧС России по Томской об-
ласти и средствам массовой информации согласно формам, установ-
ленным постановлением Администрации Томской области от
15.08.2011 №243а "О Порядке сбора и обмена в Томской области ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера";

3.3. Информировать Главу Белоярского городского поселения и
Межведомственную комиссию по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» о про-
гнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
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ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 01 октября 2013 г. № 123

Порядок сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера в муниципальном образовании «белояр-
ское городское поселение»

1. Настоящий Порядок сбора и обмена информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в муниципальном образовании «Белояр-
ское городское поселение» (далее - Порядок) определяет правила
сбора и обмена информацией в области защиты населения и терри-
торий муниципального образование «Белоярское городское поселе-
ние» от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техноген-
ного характера (далее - информация).

2. Информация подразделяется на оперативную, текущую и пла-
новую:

2.1. Оперативная информация предназначена для:
1) оповещения населения об угрозе возникновения и возникнове-

нии ЧС;
2) оценки вероятных последствий ЧС и принятии мер по ее лик-

видации.
2.2. К оперативной информации относятся сведения:
1) о прогнозируемых и (или) возникших ЧС природного, техноген-

ного характера и их последствиях;
2) о силах и средствах Верхнекетского звена Томской территори-

альной подсистемы Единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  звена ТП РСЧС)
постоянной готовности, привлекаемых для предупреждения и ликви-
дации ЧС, а также об их деятельности, направленной на предупреж-
дение и ликвидацию ЧС.

2.3. Текущая информация предназначена для обеспечения по-
вседневной деятельности органов местного самоуправления Белояр-
ского городского поселения и организаций, находящихся на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское поселение»,
в области защиты населения и территорий от ЧС.

К текущей информации относятся сведения о радиационной, хи-
мической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологиче-
ской безопасности на территории муниципальной территории «Бело-
ярское городское поселение» и потенциально опасных объектах.

2.4. Плановая информация необходима для заблаговременного
планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

К плановой информации относятся сведения:
1) о муниципальном образовании «Белоярское городское посе-

ление»;
2) об организациях и их деятельности;
3) о численности населения муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение» и работниках организаций.
2.5. Ответственным за сбор, обработку и передачу оперативной и

плановой информации является Заместитель Главы Белоярского го-
родского поселения.

3. Обмен информацией в муниципальном образовании «Белояр-
ское городское поселение» осуществляется как по вертикальным, так
и по горизонтальным связям.

3.1. Снизу вверх передаются:
1) донесения о прогнозах и фактах возникновения ЧС, о масшта-

бах ЧС, ходе и итогах их ликвидации, о состоянии природной среды и
потенциально опасных объектов;

2) справочные данные.
3.2. Сверху вниз передаются:
1) сигналы оповещения;
2) команды управления силами и средствами наблюдения, кон-

троля и ликвидации ЧС;
3) информация о прогнозе возникновения ЧС.
3.3. По горизонтальным связям осуществляется связь по взаимо-

действию между организациями при ликвидации ЧС.
4. Оперативная информация о ЧС передается и доводится с уче-

том ее содержания и срочности по следующим временным показате-

лям:
1) экстренное уведомление о прогнозе и факте ЧС любого мас-

штаба, информация по экстренному управлению силами и средствами
ликвидации последствий ЧС и другая экстренная информация по этой
ЧС - немедленно, вне зависимости от времени суток;

2) срочная информация о развитии обстановки при ЧС и о ходе
работ по их ликвидации, срочная справочная информация - не позд-
нее двух часов с момента уведомления о событии (запроса срочной
информации); последующие сообщения - с периодичностью не более
четырех часов (если иное время не оговорено);

3) уведомление и оповещение о прогнозах и фактах угрозы ЧС,
информация по управлению силами и средствами, не связанная с уг-
розой населению и не носящая экстренного (срочного) характера,
справочная информация - в течение 8 часов с момента получения
информации или получения запроса на выдачу справки;

4) обобщенная информация о событиях за сутки при ведении ра-
бот по ликвидации ЧС, периодическая фоновая информация о радиа-
ционной, химической, бактериологической и гидрометеорологической
обстановке неэкстренного (срочного) содержания - оперативной свод-
кой к 8.00 следующих суток.

5. Организация информационного взаимодействия на муници-
пальном и объектовом уровнях осуществляется между Администра-
цией Белоярского городского поселения и организациями, располо-
женными на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселения», на основании соглашений и иных документов,
подписанных руководителями или уполномоченными представителя-
ми организаций.

Сбор и обмен информацией осуществляются, как правило, орга-
нами (структурными подразделениями), уполномоченными на реше-
ние задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или)
гражданской обороны:

1) в режиме повседневной деятельности через Администрацию
Белоярского городского поселения и организации;

2) в режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации
через Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» соответствующего уровня согласно
положениям о них.

6. Информация о ЧС передается согласно Регламенту представ-
ления информации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по
формам (информация о факте ЧС (угрозе ЧС), ОДС-1, ОДС-4, 1/СМИ,
донесение согласно справке по силам и средствам, 1/ЧС - 5/ЧС) в со-
ответствии с постановлением Администрации Томской области от
15.08.2011 №243а «О Порядке сбора и обмена в Томской области ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»:

1) информация о ЧС направляется организациями (через Единую
дежурно-диспетчерскую службу Верхнекетского района) Главе Бело-
ярского городского поселения, председателю Межведомственной ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Томской области, за подписью
председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и организа-
ции (руководителя организации);

2) Заместителем Главы Белоярского городского поселения ин-
формация о ЧС передается заместителю председателя областной
Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Томской
области, начальнику Главного управления МЧС России по Томской
области - за подписью Главы Белоярского городского поселения;

3) в экстренных случаях (при необходимости передать срочное
сообщение) информация может быть подписана должностным лицом:
оперативным дежурным Единой дежурно-диспетчерской службы
Верхнекетского района, дежурно-диспетчерской службы организации
или иным лицом, ответственным за сбор и передачу оперативной ин-
формации.

Решение о необходимости направления дополнительной инфор-
мации принимается должностным лицом организации с учетом ее
значимости в конкретной обстановке.

7. Сокрытие, несвоевременное представление либо представле-
ние должностными лицами и производителями работ заведомо лож-
ной информации в области защиты населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера влекут за собой ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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