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№ 31 от 6 декабря 2017 года

Муниципального образования р.п. Линево, № 31 от 6.12.2017 г.
Распространяется на территории р.п. Линево
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2017 № 379
р.п. Линево
О создании комиссии по предупреждению и ликвидации
ЧС и ОПБ на территории рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во
исполнение Постановления Правительства РФ от 14.01.2003г. «О Правительственной комиссии по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» и в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее именуется КЧС и ПБ при администрации р.п. Линево). (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о КЧС и ПБ при администрации р.п. Линево (Приложение № 2).
5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене и размесить на
официальном сайте администрации р.п. Линево. адм-линево.рф.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

Приложение № 1
к постановлению администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 04.12.2017 № 379
СОСТАВ КОМИСИИ ЧС И ОПБ:
№
Фамилия, имя, отчество
Должность
п/п
1
Ландайс Яков Яковлевич Глава р.п. Линево
2
3
4
5
6
7

Должность в
комиссии
Председатель
комиссии
Емельяненко Александр Зам. главы р.п. Линево по ЖКХ и благоустрой- Член комиссии
Павлович
ству
Головашков Александр Генеральный директор МУП «РКЦ р.п. Линево» Член комиссии
Валентинович
Газизов Радик Рамилье- Инженер ГО и ЧС администрации р.п. Линево
Член комиссии
вич
Секретарь комиссии
Малевич Д.В. (по согла- Начальник ОП «Линевское» межмуниципального Член комиссии
сованию)
отдела МВД РФ «Искитимский»
Иванов А.М. (по согла- Начальник отдела надзорной деятельности и про- Член комиссии
сованию)
филактической работе по Искитимскому району
Новосибирской области
Инные заинтересован- <*>
Член комиссии
ные лица

<*> - могут быть включены отдельным Постановлением администрации рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области на временной или постоянной основе в зависимости от поставленного вопроса или сложившейся чрезвычайной ситуации.

Приложение № 2
к постановлению администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 04.12.2017 № 379
Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области
1. Общие положения

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности р.п. Линево (далее — КЧС и ПБ) является координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий администрации рабочего поселка Линево,
государственных и иных организаций в целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной безопасности.
1.2. КЧС и ПБ руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Новосибирской области, постановлениями администрации р.п. Линево
и настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы р.п. Линево и подчиняется главе муниципального образования.
1.4. Порядок материального и технического обеспечения определяется администрацией р.п.
Линево. Для финансирования плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности используются средства местного бюджета.

2. Основные задачи КЧС и ПБ

2.1. Разработка мер по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории
и объектах на территории р.п. Линево
2.2. Координация деятельности органов управления и сил районного звена территориальной
подсистемы РСЧС (далее — ТП РСЧС) ведомств и организаций на территории р.п. Линево;
2.3. Обеспечение согласованности действий сил и средств р.п. Линево при решении вопросов
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
2.4. Контроль за созданием резервов финансовых и материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на предприятиях р.п. Линево, их учет;
2.5. Организация взаимодействия с КЧС и ПБ соседних сельских поселений, объектов экономики, общественными организациями, расположенными на территории р.п. Линево, по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а
в случае необходимости – принятие решения о направлении сил и средств для оказания помощи
этим комиссиям в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
2.6. Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация привлечения
трудоспособного населения к этим работам;
2.7. Руководство подготовкой населения р.п. Линево к действиям в чрезвычайных ситуациях;
2.8. Организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории р.п.
Линево от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
2.9. Организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

3. Функции КЧС и ПБ В повседневной деятельности:

3.1. Организует прогнозирование и оценку обстановки на территории р.п. Линево, которая
может сложиться в результате чрезвычайной ситуации;
3.2. Разрабатывает План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3.3. Контролирует деятельность предприятий, расположенных на территории р.п. Линево, в
решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3.4. Организует подготовку органов управления и сил р.п. Линево, обучение населения действиям в условиях возникновения чрезвычайной ситуации;
3.5. Разрабатывает и представляет на рассмотрение администрации проекты решений по вопросам, связанным с предупреждением чрезвычайных ситуаций, обеспечением пожарной и экологической безопасности. При возникновении чрезвычайной ситуации и ликвидации их последствий:
3.6. Оповещает объекты экономики и население р.п. Линево об авариях, катастрофах и стихийных бедствиях;
3.7. Руководит действиями объектов экономики, силами и средствами р.п. Линево в ходе возникновения чрезвычайных ситуаций и в период ликвидации их последствий;
3.8. Организует работу по привлечению организаций и граждан к проведению мероприятий
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
3.9. Организует оказание помощи пострадавшему населению, эвакуацию людей из района
бедствий.

4. Права комиссии по чрезвычайным ситуациям

4.1. Принимать решения в пределах своей компетенции, обязательные для выполнения организациями, учреждениями и предприятиями, расположенными на территории района, независимо
от форм собственности и ведомственной принадлежности. Решения КЧС и ПБ могут оформляться
распоряжениями главы р.п. Линево.
4.2. Осуществлять контроль за работой КЧС и ПБ объектов по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
4.3. Осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств р.п. Линево;
4.4. Устанавливать, при необходимости, в зонах чрезвычайных ситуаций режимы работы организаций, предприятий и учреждений, а также правила поведения населения.
4.5. Приостанавливать функционирование объектов на территории р.п. Линево, вне зависимости от ведомственной принадлежности, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
4.6. Вносить в установленном порядке предложения главе р.п. Линево для подготовки распоряжений по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
4.7. Создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных организаций по
направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп.

5. Состав и организация работы комиссии по ЧС и ПБ

5.1. Составы КЧС и ПБ формируется из руководителей предприятий и должностных лиц администрации р.п. Линево.
5.2. КЧС и ПБ р.п. Линево поселения возглавляет глава р.п. Линево.
5.3. Председатель КЧС и ПБ несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций.
5.4.Постоянно действующим органом управления, специально уполномоченным на решение
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, является КЧС и ПБ р.п. Линево.
5.5. Для выявления причин ухудшения обстановки, выработке предложений и принятия мер
по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оценки ситуации и выработке предложений по локализации и ликвидации ЧС, защиты населения и окружающей среды, их реализации непосредственно в районе бедствия КЧС и ПБ формирует оперативные группы.
5.6. На оперативные группы возлагается руководство работами по локализации и ликвидации
ЧС во взаимодействии с органами управления Новосибирской области, р.п. Линево и объектов.
5.7. Председатель КЧС и ПБ распределяет и утверждает функциональные обязанности членов комиссии.
5.8. Комиссия организует свою работу в соответствии с утвержденным в установленном порядке планом.
5.9. Регулярно проводит заседания (не реже 1 раза в квартал), на которых рассматриваются
вопросы и утверждаются планы мероприятий по обеспечению защиты населения, предупреждения
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чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий. Решения КЧС и ПБ принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов КЧС и ПБ. В случае равенства голосов решающим является голос председателя КЧС и ПБ. Результаты заседания комиссии и
ее решения оформляются протоколами, которые подписываются председателем КЧС и ПБ, председательствующим на заседании, а при необходимости — в виде проектов распоряжений главы администрации р.п. Линево. Заседание КЧС и ПБ считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее половины ее членов. Члены КЧС и ПБ принимают участие в ее заседаниях без права замены.
В случае отсутствия члена КЧС и ПБ на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В период между заседаниями КЧС и ПБ решения
принимает председатель комиссии.
5.10. С момента возникновения чрезвычайной ситуации комиссия по ЧС переходит на непрерывный режим работы, определяемый председателем КЧС и ПБ. Оповещение членов комиссии
при возникновении аварий, катастроф или стихийных бедствий осуществляется по решению председателя КЧС и ПБ р.п. Линево по специально разработанным схемам.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2017 № 380
р.п.Линево
О предупреждении пожаров в осенне- зимний период 2017-2018 гг.
на территории рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
На основании подпунктов 7 и 21 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона
от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также Постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 27.10.2017 № 1338 «О предупреждении пожаров в
осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 гг. на территории Искитимского района, в целях
предупреждения пожаров в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 гг.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 05.12.2017 по 01.04.2018 года на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области установить осенне-зимний пожароопасный период.
2. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций всех форм собственности:
2.1 Организовать очистку объектов и прилегающих к ним территорий от горючих отходов,
мусора, тары и сухой растительности;
2.2 Не использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары;
2.3 Организациям независимо от форм деятельности, ведущим свою деятельность на территории р.п. Линево:
- принять меры по обеспечению готовности инженерных систем и коммуникаций для эксплуатации в условиях низких температур на своих объектах;
- организовать профилактическую противопожарную работу с коллективами;
- запретить складирование мусора и легко воспламеняющихся веществ на территориях примыкающих к объектам.
- исключить из пользования нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,
а также приборы имеющие неисправности.
- не допускать использование некалиброванных плавких вставок или других самодельных
аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания при эксплуатации действующих электроустановок.
2.3.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 290 от
03.04.2017 ««О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и
инымими нормативно правовыми актами Российской Федерации, управляющим компаниям, выполняющим функцию по обслуживанию многоквартирных домов, обеспечить выполнение работ
по:
- своевременной очистке придомовой территории от снега наносного происхождения и наледи для своевременного прибытия пожарной техники к местам возгорания;
- своевременной очистке люков колодцев и пожарных гидрантов на придомовой территории
обслуживаемых многоквартирных домов;
- запрету на использование для стоянки автомобилей (частных и автомобилей организаций)
разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной
техники;
- запрету на использование пожарных проездов для стоянии автомобильного транспорта,
складирования мусора и легко воспламеняющихся средств;
- организации среди жителей обслуживаемых домов проведения противопожарной агитации
и информирование о возможности самостоятельного приобретения и оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями.
2.3.2 Подрядной организации ООО «Спецмаш» исполняющей обязанности по расчистке территории р.п. Линево в соответствии с муниципальным контрактом:
- Обеспечить своевременную очистку люков колодцев и пожарных гидрантов на обслуживаемой в рамках муниципального контракта территории;
-Обеспечить своевременную очистку дорожного полотна от наледи и снега и наледи для своевременного прибытия пожарной техники к местам возгорания:
2.3.3. МУП «РКЦ р.п. Линево» обеспечить:
- установку (откорректировать) порядка привлечения и использования для тушения пожаров
имеющуюся технику;
- принятие мер по обеспечению готовности инженерных систем и коммуникаций для эксплуатации в условиях низких температур;
- исправное содержание наружных сетей противопожарного водоснабжения.
3. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить
на сайте администрации р.п. Линево адм-Линево.рф.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1. Отнести участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности к социально значимым работам.
2. Утвердить перечень социально значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
3. Постановление администрации р.п. Линево от 31.07.2013 № 161 «Об определении форм
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории р.п. Линево» считать утратившим силу.
4. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить
на сайте администрации р.п. Линево адм-Линево.рф.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я.Ландайс

Утвержден
Постановлением администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 04.12.2017 № 381
ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности на территории рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
1. Содержание пожарных постов в личных домовладениях.
2. Оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров, а также в установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлении лиц, виновных в нарушении требований
пожарной безопасности и возникновении пожаров.
3. Оповещение населения о пожаре.
4. Проведение противопожарной пропаганды на добровольной основе.
5. Уборка территорий населенных пунктов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.
6. Подготовка к зиме пожарных водоемов и гидрантов.
7. В зимний период очистка пожарных водоемов и гидрантов, а также подъездов к ним от
снега и льда.
8. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения патрулирование (дежурство) с первичными средствами пожаротушения в частном жилом секторе.
9. Участие в очистке подъездов, чердаков и подвалов жилых и общественных зданий от горючих материалов, мусора, старых вещей и т.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2017 № 382
р.п. Линево
Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения
в местах общего пользования рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 43,63 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», разделом
19 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 и в целях принятия мер по предотвращения возникновения очагов возгорания,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения (приложение)
2.Организаторам мероприятий с массовым пребыванием людей:
2.1.Обеспечить наличие на территориях общественного пользования первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь.
2.2.Обеспечить наличие информационных материалов ( табличек, и т.п.) с указанием мест
хранения средств пожаротушения.
3.Руководителям предприятий и учреждений независимо от их форм собственности:
3.1.Обеспечить хранение первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями
инструкций по их эксплуатации, а также обеспечить их сохранность.
3.2.Обеспечить принятие мер по недопущению использования первичных средств пожаротушения не по назначению.
3.3.Обеспечить наличие на территории информационного стенда по ПБ и обеспечить беспрепятственный доступ населения к нему.
3.4.Определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к
действию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.
3.5.Обеспечить наличие информационных материалов ( табличек, и т.п.) с указанием мест
хранения средств пожаротушения.
4. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п.Линево
и разместить на сайте администрации р.п. Линево адм-Линево.рф.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2017 № 381
р.п. Линево
Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности на территории рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение № 1
к постановлению администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 04.12.2017 № 382
Минимальный перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного
инвентаря для мест общего пользования на территории рабочего поселка Линево:
Наименование
Огнетушители (емкостью не менее 10 литров)
Емкость с водой (емкостью не менее 0.2 м.куб)
Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером 1 x 1 м
<*> - устанавливается в летнее (теплое) время.

Количество
2
1 <*>
1

3

№ 31 от 6 декабря 2017 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2017 № 383
р.п. Линево
Об утверждении Программы проведения вводных инструктажей по
ГО и ЧС при приеме на работу сотрудников администрации рабочего
поселка Линево Искитимкого района Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №13-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 470 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении положения о подготовке населения
в области гражданской обороны»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить ответственным за проведение вводных инструктажей по ГО и ЧС при приеме на
работу инженера ГО и ЧС администрации рабочего поселка Линево;
2. Утвердить прилагаемую Программу проведения вводного инструктажа (приложение);
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене рабочего поселка
Линево и разместить на официальном сайте р.п. Линево (адм-линево.рф);
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я. Ландайс

Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 04.12.2017 № 383
Программа проведения вводного инструктажа по ГО и ЧС при
приеме на работу сотрудников администрации р.п. Линево
Искитимского района Новосибирской области
1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Вводный инструктаж по ГО проводится со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу, а также командированными в организацию работниками и работниками сторонних организаций, выполняющими работы на выделенном участке, обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими в организации производственную практику, и
другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации (предприятия).
1.2. Цель проведения вводного инструктажа - ознакомить вновь принимаемых на работу и
иных лиц с системой ГО и РСЧС, действующей в администрации р.п. Линево, разъяснить порядок
действий при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также опасностей, возникающих вследствие военных действий.
1.3. Вводный инструктаж по ГО проводится по программе, разработанной на основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской и утвержденной в установленном
порядке главой администрации р.п. Линево
Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.
1.4. Вводный инструктаж по ГО проводит работник, на которого приказом или распоряжение
главы р.п. Линево возложены эти обязанности.
1.5. Вводный инструктаж проводят в специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и т.п.).
1.6. Проведение вводного инструктажа по ГО включает в себя ознакомление работников с общими сведениями об организации (предприятии), основными технологическими процессами, потенциально опасными объектами, действиями при угрозе или возникновении ЧС.
1.7. Вводный инструктаж по ГО завершается устной проверкой приобретенных знаний лицом, проводившим инструктаж.
1.8. Результаты проведения вводного инструктажа заносятся в журнал «Регистрации вводного инструктажа по ГО» с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а
также даты проведения инструктажа.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ГО И ЧС
Время изу№
Тема
чения темы,
темы
мин.
1.
Вводная часть
5
2.
Система ГО и РСЧС, действующая в администрации р.п. Линево
10
3.
Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защите на- 15
селения, материальных и культурных ценностей от опасностей военного характера, чрезвычайных ситуаций и пожаров
4.
Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие 25
этих действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные мероприятия по подготовке к защите и по защите населения от них
5.
Действия работников администрации р.п. Линево при угрозе и возникнове- 15
нии чрезвычайных ситуаций природного характера
6.
Действия работников администрации р.п. Линево в чрезвычайных ситуаци- 35
ях техногенного характера, а также при угрозе и совершении террористических актов
7.
Действия работников администрации р.п. Линево в условиях негативных и 10
опасных факторов бытового характера
8.
Действия работников администрации р.п. Линево при пожаре
20
9.
Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными
15
Итого:
150 мин.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ВВОДНОГО
ИНСТРУКТАЖА ПО ГО и ЧС

3.1. Направление деятельности администрации р.п. Линево, ее назначение, функции.
3.2. Структура и задачи системы ГО и РСЧС администрации р.п. Линево. Права, обязанности,
состав сил и средств ее подразделений и формирований.
3.3. Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной
безопасности.
Основные термины и понятия.
Права и обязанности граждан в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности.
Основные локальные нормативные акты в области ГО и ЧС, действующие на территории Российской Федерации и муниципального образования рабочий поселок Линево Искитимского района
Новосибирской области. Положение об организации и ведении гражданской обороны. План гражданской обороны.

3.4. Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие факторы ядерного, химического, бактериологического и обычного оружия.
Виды и характеристики источников чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций. Виды пожаров и их поражающие факторы.
Оповещение. Действия работников администрации р.п. Линево при оповещении о чрезвычайных ситуациях в мирное время и об опасностях, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий. Сигналы оповещения.
Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Эвакуация и ее цели.
Принципы и способы эвакуации. Эвакуационные органы. Порядок проведения эвакуации.
Организация инженерной защиты населения. Классификация защитных сооружений. Убежища и их основные элементы. Противорадиационные укрытия, их назначения и основные элементы. Укрытия простейшего типа и их устройство. Порядок заполнения защитных сооружений и
пребывания в них.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Медицинские средства индивидуальной защиты. Назначение и правила их применения.
3.5. Понятия об опасном природном явлении, стихийном бедствии и источниках чрезвычайных ситуаций природного характера.
Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера.
Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации. Их причины и последствия. Действия работников при оповещении, во время и после их возникновения.
3.6. Понятия об аварии и катастрофе. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного
характера и их характеристика.
Возможная обстановка в на территории р.п. Линево при возникновении крупных аварий и
техногенных катастроф.
Общие сведения о пожарах и взрывах, их возникновении и развитии. Основные поражающие
факторы пожара и взрыва. Предупреждение пожаров и взрывов. Действия работников при возникновении пожаров и взрывов.
Виды террористических актов, их общие и отличительные черты. Правила и порядок поведения населения при угрозе или совершении террористического акта.
Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства и действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при получении по телефону сообщения
об угрозе террористического характера. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического характера. Действия при захвате в заложники и при освобождении.
3.7. Возможные негативные и опасные факторы бытового характера.
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при пожаре, в общественном транспорте, на водных объектах.
Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений.
Действия при дорожно-транспортных происшествиях, отравлениях, укусах животных.
3.8. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту.
Противопожарный режим организации (предприятия). Система оповещения и инструкция по
действиям работников при пожаре. План (схема) эвакуации.
Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре и при эвакуации.
Обязанности граждан по соблюдению правил пожарной безопасности. Ответственность за
нарушения требований пожарной безопасности.
Технические средства пожаротушения. Действия работников по предупреждению пожара, а
также по применению первичных средств пожаротушения.
3.9. Основные правила оказания первой медицинской помощи в неотложных ситуациях. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших.
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах.
Основы ухода за больными. Возможный состав домашней медицинской аптечки.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2017 № 384
р.п. Линево
О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений
в правила землепользования и застройки муниципального образования
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в МО р.п. Линево», утвержденным решением сессии Совета депутатов р.п. Линево от 15.11.2005г. № 34
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести публичные слушания по проекту «Внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» (приложение).
2.Рабочей группе оповестить представителей общественности и организации всех форм собственности, заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний.
3.Публичные слушания провести 18.12.2017г. в 9-00 часов по адресу: Новосибирская область,
Искитимский район, р.п. Линево, ул.Листвянская, 1, администрация р.п. Линево, кабинет № 34. Регистрация участников с 8 час. 30 мин. Ответственный за регистрацию Наймушина Н.В., ведущий
специалист администрации, секретарь рабочей группы. Контактный телефон: т. 3-12-17.
4.Ответственным за обеспечение участников материалами назначить Наймушину Н.В.
5.Корневой Л.Н. опубликовать постановление в «Информационном бюллетене р.п. Линево» и
на официальном сайте администрации р.п. Линево адм-линево.рф

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2017 № 388
р.п. Линево
Об утверждении перечня первичных средств
пожаротушения для индивидуальных жилых домов
на территории рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Закона Новосибирской области от 14.05.2005 N 294-ОЗ «О противопожарной службе
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Новосибирской области и обеспечении пожарной безопасности в Новосибирской области», а также в целях реализации полномочий органа местного самоуправления в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности для обеспечения защищенности населения рабочего поселка
Линево от пожаров
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования рабочий поселок Линево Искитимского района
Новосибирской области (приложение № 1).
2. Утвердить порядок действий граждан в случае пожара (приложение № 2).
3. Рекомендовать владельцам жилых домов, дачных домов с круглосуточным пребыванием
в них людей:
3.1 обеспечить помещения, строения, находящиеся в собственности (пользовании) граждан
первичными средствами пожаротушения, согласно приложению № 1;
3.2 своевременно проводить ревизию электроосветительного оборудования, печного отопления систем газоснабжения.
3.3 обеспечить порядок действий граждан на случай возникновения пожара согласно приложению № 2.
4. Рекомендовать руководителям телеканалов Исток, ТВК и печатных изданий распомтроняющих свою продукцию на территории р.п. Линево периодически публиковать информацию о пожарах, мерах пожарной безопасности в быту и на производстве, продолжить целенаправленное
информирование общества о проблемах по вопросам пожарной безопасности и мероприятиям по
обеспечению пожарной безопасности в быту.
5. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить
на сайте администрации р.п. Линево адм-Линево.рф.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я.Ландайс

Приложение № 1
к постановлению Администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 05.12.2017 № 388
Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных
жилых домов на территории рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
Асбестовое полотно, грубошерБочка с водой емN Наименование зданий и по- Огнетустные ткани или войлок (кошма,
костью 0,2 м куб.
п/п
мещений
шители
покрывало из негорючего материи ведро
ала) размером 1 x 1 м
1
Жилые дома для постоян- 1
1 <*>
1
ного (сезонного) проживания людей
<*> - устанавливается в летнее (теплое) время.
Примечание:
1. Для жилых домов коридорного типа устанавливать не менее двух огнетушителей на этаж.
2. Огнетушители емкостью не менее 5 литров (килограмм).
3. Использование запасов воды для нужд пожаротушения и средств пожаротушения не по
прямому назначению запрещается.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 05.12.2017 № 388
Порядок
действий граждан в случае пожара

В соответствии с п. 18, п. 110 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» граждане в случае обнаружения пожара должны:
- сообщить о возникновении пожара в пожарную часть по телефону 01, 3-12-01, с сотового
телефона 010;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого
все имеющиеся силы и средства;
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной
защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть газовые и водяные коммуникации, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению
развития пожара и задымления помещений здания;
- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в тушении пожара;
- обеспечить соблюдение требований безопасности людьми, принимающими участие в тушении пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара;
- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся на
объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимых для обеспечения безопасности личного состава.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2017 № 389
р.п.Линево
Об утверждении Положения о звене единой государственной системы
предупреждения территориальной подсистемы Новосибирской области
рабочий поселок Линево Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Новосибирской области от 13.12.2006
№ 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера», постановлением Правительства Новосибирской

области от 23.08.2010 № 105-п «О территориальной подсистеме Новосибирской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о звене единой государственной системы предупреждения территориальной подсистемы Новосибирской области рабочий поселок Линево Искитимского района Новосибирской области (далее - Положение).
2. Рекомендовать руководителям организаций рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области обеспечить реализацию Положения.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и
разместить на официальном сайте администрации р.п. Линево адм-линево. рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

Утверждено
постановлением администрации р.п. Линево
Искитимского района Новосибирской области
от 05.12.2017 № 389
Положение о звене единой государственной системы предупреждения
территориальной подсистемы Новосибирской области рабочий
поселок Линево Искитимского района Новосибирской области

1. Настоящее Положение о звене единой государственной системы предупреждения территориальной подсистемы Новосибирской области рабочий поселок Линево Искитимского района
Новосибирской области (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования звена единой государственной системы предупреждения территориальной подсистемы Новосибирской области рабочий поселок Линево Искитимского района Новосибирской области (далее
- муниципальное звено РСЧС).
2. Муниципальное звено РСЧС объединяет органы управления, силы и средства органов
местного самоуправления, организаций рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее - организации), в полномочия которых входит решение вопросов защиты
населения и территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
от чрезвычайных ситуаций.
3. Муниципальное звено РСЧС действует на муниципальном и объектовом уровнях.
4. На каждом уровне муниципального звена РСЧС создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства,
резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного
обеспечения.
5. Координационными органами муниципального звена РСЧС являются:
на муниципальном уровне в пределах территории рабочего поселка Линево Искитимского
района - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области;
на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности организации.
6. Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение их компетенции,
утверждение руководителей и персонального состава осуществляются соответственно администрацией рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и организациями рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.
Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также порядок принятия решений определяются в положениях о
них или в решениях об их образовании.
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и организаций возглавляются соответственно руководителями указанных органов и организаций или их
заместителями.
7. Постоянно действующими органами управления муниципального звена РСЧС являются:
- на муниципальном уровне - структурные подразделения (работники) администрации рабочего поселка Линево, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- на объектовом уровне - структурные подразделения (работники) организации, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления муниципального
звена РСЧС определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных органов управления.
8. Органами повседневного управления муниципального звена РСЧС являются:
структурные подразделения (работники) администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, уполномоченные на решение задач в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Размещение органов управления муниципального звена РСЧС в зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащенных техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемыми в состоянии постоянной готовности к использованию.
10. В состав сил и средств муниципального звена РСЧС входят силы и средства постоянной
готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности).
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не
менее трех суток.
Перечень сил постоянной готовности муниципального звена РСЧС утверждается постановлением администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.
Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их органы, организации или общественные объединения, исходя из возложенных на них задач по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
11. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях;
в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;
по решению главы рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области,
организаций и общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.
Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под
руководством соответствующих органов управления муниципального звена РСЧС.
12. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных
формирований на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области осуществляет администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.
13. Подготовка работников администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и организаций, специально уполномоченных решать задачи по предупрежде-
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нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов управления муниципального звена РСЧС, организуется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
14. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе
аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и организациями, создающими указанные службы и формирования.
15. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы финансовых
и материальных ресурсов администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и организаций.
Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов определяется законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, постановлениями администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и организациями.
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом.
16. Управление муниципальным звеном РСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств
связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил территориальной подсистемы и населения.
17. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
рамках муниципального звена РСЧС осуществляется на основе планов действий администрации
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и организаций.
18. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях
или акваториях органы управления и силы муниципального звена РСЧС функционируют в режиме
повседневной деятельности.
Администрацией рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и
руководителями организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил муниципального звена РСЧС может вводиться один из
следующих режимов функционирования:
режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
19. Решениями администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и руководителя организации о введении для соответствующих органов управления и
сил муниципального звена РСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
1) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности
или режима чрезвычайной ситуации;
2) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы
зоны чрезвычайной ситуации;
3) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
4) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;
5) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению
чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.
Глава рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и организаций
организовывают информирование населения через
средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления и сил муниципального
звена РСЧС, а также мерах по обеспечению безопасности населения.
20. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и руководители
организаций отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил муниципального звена РСЧС.
21. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в
пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении», для органов управления и сил муниципального звена РСЧС устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в
пункте «б» указанной статьи, - режим чрезвычайной ситуации.
В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы муниципального звена РСЧС
функционируют с учетом особого правового режима деятельности органов местного самоуправления и организаций.
22. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от факторов, влияющих на
безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, в соответствии с пунктом 8 статьи 4.1
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» устанавливается один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования):
объектовый уровень реагирования;
местный уровень реагирования.
23. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при
установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил муниципального звена РСЧС должностное лицо, определенное в соответствии с подпунктами «а» - «б» пункта 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», может определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать дополнительные меры по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с пунктом 10 указанной статьи.
Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для должностного лица, указанного в пункте 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предложения по принятию дополнительных мер, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.
Реализация и отмена указанных дополнительных мер по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, определенном Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
24. При отмене режима чрезвычайной ситуации, а также при устранении обстоятельств, послуживших основанием для установления уровня реагирования должностным лицом, определенным пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», отменяются установленные уровни реагирования.
25. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами муниципального звена РСЧС, являются:
1) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
планирование действий органов управления и сил муниципального звена РСЧС, организация
подготовки и обеспечения их деятельности;
подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
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проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и контроля в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании
причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;
2) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц
органов управления и сил муниципального звена РСЧС на стационарных пунктах управления;
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам муниципального звена
РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах
и способах защиты от них;
принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению
устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
приведение при необходимости сил и средств муниципального звена РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
3) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
оповещение руководящего состава администрации рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области, руководителей организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению
действий сил и средств муниципального звена РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе
их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных
организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов администрации рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
26. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:
локального характера - силами и средствами организации;
муниципального характера - силами и средствами администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области.
В случае недостаточности указанных сил и средств в установленном порядке привлекаются
силы и средства территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
27. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций или назначенных Решениями администрации рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена
ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с администрацией рабочего поселка Линево Искитимского Новосибирской области и организациями, на территориях
которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации,
порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для
всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
28. Финансовое обеспечение функционирования муниципального звена РСЧС осуществляется за счет средств бюджета рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
и собственников (пользователей) имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций
за счет собственных средств.
Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области и
правовыми актами администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области.
29. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных работ, возложенных на пожарную
охрану, определяется нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в том
числе техническими регламентами.
Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2017 № 390
р.п. Линево
О Порядке оповещения и информирования населения рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области об опасностях,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях совершенствования системы оповещения и информирования
населения рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области об угрозах возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оповещения населения рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.
2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, принять соответствующие меры по
созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию локальных систем
оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера на территории муниципального образования и в организациях
3. Постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 31.07.2013 № 166 - считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и
разместить на сайте администрации р.п. Линево адм-Линево.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я.Ландайс

Утвержден
постановлением Администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 05.12.2017№ 390
Порядок оповещения населения рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
1. Общие положения

1.1. Порядок оповещения населения рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС),
определяет назначение, задачи и меры по реализации мероприятий по оповещению населения, а
также по созданию и использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих
на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС.
1.2. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил,
средств связи и оповещения (в том числе мобильных), сетей вещания, каналов сети связи общего
пользования.
1.3. Система оповещения предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и сигнала оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, территориальной подсистемы рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее - ТП РСЧС) и населения рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС.
1.4. На территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
создана местная система оповещения (далее - МСО). Администрация рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области самостоятельно в пределах границ рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию МСО.
Организации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, эксплуатирующие потенциально опасные объекты, создают и поддерживают в состоянии готовности
локальные системы оповещения (далее – ЛСО), которые должны технически и программно сопрягаться с МСО.
1.5. Основной задачей систем оповещения является доведение сигнала оповещения и информации до органов управления и руководящего состава гражданской обороны, звена ТП РСЧС, сил
гражданской обороны, сил постоянной готовности звена ТП РСЧС, организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты и населения, проживающего на территории рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области.

2. Порядок использования систем оповещения

2.1. Основной способ оповещения и информирования населения - передача сигнала оповещения и информации по каналам телевизионного вещания и радиовещания, а также через технические средства оповещения, входящие в состав МСО, ЛСО.
2.2. Для оповещения и информирования населения рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области при задействовании систем оповещения проводится включение
электросирен (передача сигнала электросирен через технические средства оповещения), входящих
в состав МСО, ЛСО, затем передается речевая информация по телевизионным и радиовещательным каналам с перерывом программ вещания по этим каналам, а также через технические средства
оповещения, входящие в состав МСО, ЛСО.
Тексты речевой информации для оповещения и информирования по МСО населения рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области утверждаются постановлением
администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области. Тексты
речевой информации для оповещения и информирования по ЛСО разрабатываются и утверждаются руководителями организаций, эксплуатирующий потенциально опасные объекты.
2.3. Передача сигнала оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и в
неавтоматизированном режиме.
Автоматизированный режим - основной режим, который обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное доведение сигнала оповещения и информации.
В неавтоматизированном режиме доведение сигнала оповещения и информации до населения осуществляется избирательно, выборочным подключением объектов оповещения и информирования на время передачи к каналам связи сети связи общего пользования Российской Федерации.
2.4. Решение о задействовании систем оповещения принимают:
глава администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области - о задействовании МСО;
руководитель организации, эксплуатирующей потенциально опасные объекты - о задействовании ЛСО.
2.5. Запуск МСО осуществляется сменой единой дежурно-диспетчерской службы (далее ЕДДС) , администрацией рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.
Запуск ЛСО осуществляется в порядке, установленном руководителем организации, эксплуатирующей потенциально опасные объекты.
2.6. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию систем оповещения и информирования населения производятся:
МСО - за счет средств бюджета рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области;
ЛСО - за счет собственных финансовых средств организаций, эксплуатирующей потенциально опасные объекты.

Утвержден
постановлением Администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 05.12.2017 № 390
Тексты
речевых сообщений для оповещения и информирования населения рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
№
Виды ЧС
Тексты оповещения (информирования)
п/п
1
При угрозе Внимание! Граждане! Возникла непосредственная угроза радиоактивного завоздушного ражения.
нападения Приведите в готовность средства индивидуальной защиты и держите их постоянно при себе. По команде ГУ МЧС России по Новосибирской области наденьте их. Для защиты поверхностей тела от загрязнения радиоактивными веществами используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги. При себе
имейте пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи.
Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон и дверей, без
крайней необходимости не покидайте помещений.
Загерметизируйте продукты питания и создайте в закрытых емкостях запасы
воды.
Оповестите соседей о полученной информации.
В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями Главного управления
МЧС России по Новосибирской области.
Для получения информации включите радио и телевизионные приемники на
программы местного вещания.
2
При терро- Внимание! Граждане! В _________________(район) произошел террористичер и с т и ч е - ский акт, в результате которого пострадало _______чел.
ском акте
Убедительная просьба не поддаваться паническим настроениям, не занимать телефонную сеть разговорами. Владельцам личного транспорта, водителям организаций и предприятий ограничить движение по улицам
___________________________, не препятствовать проезду специальной техники.
Гражданам, находящимся вблизи места теракта, строго выполнять требования
представителей власти и специальных служб.
Телефон для справок ________________.
Об устранении опасностей и порядке дальнейших действий Вам сообщат.
Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Для получения информации включите радио и телевизионные приемники на
программы местного вещания.
3
При угрозе Внимание! Граждане! Возникла непосредственная угроза радиоактивного зарадиоактив- ражения.
ного зараже- Приведите в готовность средства индивидуальной защиты и держите их пония
стоянно при себе. По команде ГУ МЧС России по Новосибирской области наденьте их. Для защиты поверхностей тела от загрязнения радиоактивными веществами используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги. При себе
имейте пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи.
Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон и дверей, без
крайней необходимости не покидайте помещений.
Загерметизируйте продукты питания и создайте в закрытых емкостях запасы
воды.
Оповестите соседей о полученной информации.
В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями Главного управления
МЧС России по Новосибирской области.
Для получения информации включите радио и телевизионные приемники на
программы местного вещания.
4
При выбро- Внимание! Граждане! В ___________________ (район) произошла авария с
се
выбросом аммиака на предприятии _____________.
аммиака
Зараженный воздух распространяется в сторону жилых домов и предприятий
в сторону улиц ___________________________. Населению, проживающему
на улицах _______________________________ , в домах _______________ немедленно покинуть жилые дома, здания учреждений и выходить в направлении ____________________________.
При выходе из зоны заражения следует, по возможности, задерживать дыхание, использовать повязки из тканей, смоченных водой, меховые и ватные части одежды.
Населению жилмассива ________________________ находиться в зданиях и
провести дополнительную герметизацию помещении.
Об устранении опасности химического заражения и порядке дальнейших действий Вам сообщат.
Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Для получения информации включите радио и телевизионные приемники на
программы местного вещания.
5
При выбро- Внимание! Граждане! В _____________ (район) произошла авария с высе хлора
бросом хлора на ______________ (предприятие). Зараженный воздух распространяется в сторону жилых домов и предприятий в сторону улиц
_____________________________. Населению, проживающему на улицах
_______________________, в домах _____________ немедленно покинуть жилые дома, здания учреждений и выходить в направлении ___________. При
выходе, для защиты органов дыхания, используйте повязки из ткани, ватные
части одежды, смоченные 2-х процентным раствором пищевой соды.
Населению поселка ________________ находиться в зданиях и провести дополнительную герметизацию помещений.
В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями Главного управления
МЧС России по Новосибирской области.
Для получения информации включите радио и телевизионные приемники на
программы местного вещания.
6
При
на- Внимание! Граждане! В связи с повышением уровня воды в реке _____________
воднении
ожидается подтопление домов в районе улиц _________. Населению, проживающему на этих улицах, собрать необходимые вещи, документы, ценные
предметы, деньги, продукты питания, воду, отключить газ, электроэнергию,
закрыть дома и выйти в районы сбора: ________________.
О полученной информации сообщите соседям, окажите помощь престарелым
и больным.
В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями Главного управления
МЧС России по Новосибирской области.
Для получения информации включите радио и телевизионные приемники на
программы местного вещания-
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О минова- Внимание! Граждане! Опасность _______________________________
нии опасно- миновала. Всем возвратиться к местам работы и проживания.
сти ЧС
Будьте готовы к действиям при повторном получении сигнала о
____________________________. Всегда имейте при себе документы, простейшие средства индивидуальной защиты.
Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Для получения информации включите радио и телевизионные приемники на
программы местного вещания.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2017 № 391
р.п. Линево
Об утверждении Порядка установления особого
противопожарного режима в границах рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме», руководствуясь Уставом рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления особого противопожарного режима в границах рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области;
2. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить
на сайте администрации р.п. Линево адм-Линево.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я.Ландайс

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 05.12.2017 г. № 391
ПОРЯДОК
установления особого противопожарного режима в границах рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области (далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в целях предотвращения пожаров, спасения людей и имущества от пожаров.
2. В случае повышения пожарной опасности в границах р.п. Линево Искитимского района
Новосибирской области постановлением администрации р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области может быть установлен особый противопожарный режим.
3. Основанием для установления особого противопожарного режима является повышение пожарной опасности, в том числе:
угроза жизни и здоровью граждан;
ухудшение экологической обстановки, связанной с пожарами;
возникновение массовых пожаров.
4. В постановлении об установлении особого противопожарного режима указываются:
обстоятельства, послужившие основанием для установления особого противопожарного режима;
границы территории, на которой устанавливается особый противопожарный режим;
время начала установления особого противопожарного режима;
срок, на который устанавливается особый противопожарный режим;
перечень и пределы применения дополнительных требований пожарной безопасности, вводимых в целях обеспечения особого противопожарного режима;
структурные подразделения администрации р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области, ответственные за осуществление мер особого противопожарного режима.
5. Организацию разработки комплекса мер, направленных на устранение повышенной пожарной опасности, и контроля за их выполнением осуществляет инженер ГО и ЧС администрации
р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области.
6. На период действия особого противопожарного режима могут быть установлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе:
усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения
р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области;
эвакуация населения р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области за пределы
населённого пункта, на территории которого установлен особый противопожарный режим;
иные дополнительные требования пожарной безопасности.
7. Информация об установлении особого противопожарного режима незамедлительно доводится до сведения населения р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области посредством сети интернет и через средства массовой информации, а также до территориальных подразделений Государственной противопожарной службы.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2017 № 392
р.п. Линево
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с целью обеспечения первичных мер
пожарной безопасности и снижения ущерба при возникновении пожаров на территории муници-

пального образования рабочий поселок Линево Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования рабочего поселка Линево (Приложение № 1).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, расположенных на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области:
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучение работников мерам пожарной
безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая
первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- при разработке, планировании и выполнении мероприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности руководствоваться настоящим Положением
3. Основными направлениями работы по противопожарной пропаганде и агитации считать:
- работу с населением по месту жительства путем проведения собраний, индивидуальных
бесед;
- привлечение к работе общественных объединений;
- использование средств наружной рекламы;
- размещение материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации, на информационных стендах и в сети интернет.
4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих содержание и эксплуатацию
систем и сетей наружного водоснабжения:
- по согласованным графикам обеспечивать проведение сезонных осмотров источников наружного противопожарного водоснабжения подразделениями пожарной охраны в соответствии с
их районами выезда;
- привлекать полномочных представителей противопожарной службы к осмотрам источников наружного противопожарного водоснабжения законченных строительством (реконструкцией)
зданий, сооружений путем выдачи соответствующих заключений о возможности их использования
для тушения пожаров.
5. Утвердить образец локального акта муниципальной организации по обеспечению пожарной безопасности (Приложение № 2)
6. Утвердить Основные требования к видам, содержанию и изложению инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности в муниципальных организациях (Приложение № 3)
7. Постановление администрации р.п. Линево от 31.07.2013 № 162 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах р.п. Линево» считать утратившим силу.
8. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить
на сайте администрации р.п. Линево адм-Линево.рф.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я.Ландайс

Приложение № 1
к постановлению Администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 05.12.2017 № 392
I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности и носит обязательный характер для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, расположенными в границах муниципального образования рабочего поселка Линево.
2. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством
Российской Федерации, Правительством Новосибирской области, нормативно правовыми актами
администрации р.п. Линево, нормативными документами по пожарной безопасности.
3. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том
числе по выполнению требований пожарной безопасности.
Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке
норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.
Перечень требований пожарной безопасности, реализация которых является первичными мерами пожарной безопасности, разрабатывается и утверждается в соответствии с пунктом 2. настоящего Положения.
4. Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, федеральными и областными нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций,
зданий и сооружений.
5. Разработка и реализация первичных мер пожарной безопасности для организаций, а также
зданий, сооружений, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.
6. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется администрацией р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области, муниципальными предприятиями и учреждениями (далее - муниципальные организации), другими организациями всех
форм собственности и гражданами в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными федеральными и областными нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основании обязательных для исполнения предписаний органов государственного
пожарного надзора по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

II. Деятельность должностных лиц администрации рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области, руководителей
муниципальных и других организаций всех форм собственности и
граждан по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

1. Глава р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области и уполномоченные им
должностные лица администрации, а также руководители муниципальных организаций:
- организуют и контролируют деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, направленную на выполнение требований пожарной безопасности в границах р.п. Линево, в зданиях и сооружениях муниципальных организаций;
- при необходимости участвуют в работе заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации р.п. Линево,
выполняют ее решения, вносят предложения на ее заседания;
- осуществляют размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
в области пожарной безопасности для муниципальных нужд р.п. Линево, в соответствии с Порядком финансирования из бюджета расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- по согласованию с противопожарной службой, территориальным подразделением государственного пожарного надзора определяют перечни первичных мер пожарной безопасности для муниципальных организаций, рассчитывают объемы бюджетных и внебюджетных средств, необходимых для реализации первичных мер пожарной безопасности;
- организуют в порядке, установленном федеральными и областными правовыми актами, обучение работников администрации р.п. Линево, муниципальных организаций мерам пожарной
безопасности;
- согласовывают разрабатываемые противопожарной службой порядок и сроки проведения
пожарно-тактических учений, занятий с отработкой планов эвакуации на объектах муниципальных
организаций, включая вопросы противопожарной пропаганды;
- предоставляют по запросам территориального подразделения государственного пожарного
надзора, Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной
безопасности в муниципальных организациях;
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- содействуют изданию и распространению специальной литературы, размещению технических средств информационного характера с тематикой, направленной на обеспечение пожарной
безопасности, на зданиях, сооружениях, земельных участках, находящихся в собственности р.п.
Линево;
- осуществляют взаимодействие по вопросам профилактики пожаров с контрольными и надзорными органами на основании соответствующих соглашений;
- участвуют в организации тематических выставок, смотров, конкурсов и конференций;
- привлекают к деятельности по осуществлению противопожарной пропаганды организации
и граждан.
2. Директора муниципальных организаций организуют и проводят противопожарную пропаганду. При этом:
- организуют информирование работников муниципальной организации о проблемах и путях
обеспечения пожарной безопасности;
3. Руководители организаций всех форм собственности:
- осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах
своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности;
- организуют соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывают и осуществляют меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводят противопожарную пропаганду, а также обучение своих работников мерам пожарной безопасности;
- организуют систему оповещения о пожара и обеспечение объектов первичными средствами
пожаротушения, исходя из действующих норм пожарной безопасности;
- содержат в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая
первичные средства тушения пожаров, не допуская их использования не по назначению;
- организуют, в целях подготовки персонала, проведение учений и тренировок по эвакуации,
тушению условных пожаров, вызову и встрече пожарных подразделений;
- оказывают содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- предоставляют в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;
- обеспечивают доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;
- предоставляют по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, а также о происшедших
на их территориях пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщают в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты;
- предусматривают финансирование противопожарных мероприятий;
- осуществляют мероприятия по обслуживанию, ремонту и организации использования
источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории организации;
- обеспечивают создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, на котором в обязательном порядке создается пожарная охрана.
4. Граждане р.п. Линево обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности. При обнаружении пожара немедленно сообщать в пожарную охрану;
- иметь в помещениях и строениях, принадлежащих на правах собственности (пользования)
и содержать в исправности первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь
согласно Правилам пожарной безопасности и нормативных документов;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и
проверки жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законодательные требования должностных
лиц государственного пожарного надзора.

- разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на пожарную
безопасность;
- установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории городского округа;
- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования и отдельных населенных пунктов, входящих в состав его территории, установление на время
его действия дополнительных требований пожарной безопасности;
- проведение противопожарной пропаганды и агитации по мерам пожарной безопасности;
- организацию работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования.
- осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдению требований пожарной безопасности при планировке и застройке на территории муниципального образования;
- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;
6. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и предусматривает:
- муниципальное дорожное строительство, содержание автомобильных дорог местного значения и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;
- организация работ по содержанию в исправном состоянии средств пожарной безопасности
жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
- формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с реализацией вопросов
местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
- поддержание в постоянной готовности техники, приспособленной для тушения пожара.
7. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования является расходным обязательством муниципального образования. Расходы на
обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год.
8. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности включает в себя финансирование расходов, связанных с приобретением и монтажом пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения, первичных средств пожаротушения, проведением огнезащитной
обработки деревянных и металлических несущих конструкций, закупкой пожарно-технической
продукции, разработкой и организацией выполнения целевых программ по обеспечению пожарной безопасности, приобретением аварийно-пожаро-спасательного имущества и техники, организацией противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности и др.
9. Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления,
должны быть в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении
или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной
площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:
класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);
класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;
класс С - пожары газов;
класс D - пожары металлов и их сплавов;
класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок.
10. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, установленных
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, находящихся в собственности муниципального образования, осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях
иной формы собственности - за счет средств собственника данных объектов.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 05.12.2017 № 392
Образец
локального акта муниципальной организации по
обеспечению пожарной безопасности

III. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования относится к вопросам местного значения.
2. К полномочиям администрации р.п. Линево в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования относятся:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведении собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
3. К первичным мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования
относятся:
- решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического
обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения
пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
- разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;
- разработка и организация выполнения муниципальных программ по вопросам обеспечения
пожарной безопасности;
- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности, работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров),
спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;
- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
- проведение противопожарной пропаганды и агитации по мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.
4. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:
- организация и осуществления мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);
- спасение людей и имущества при пожаре.
5. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
- правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, включение мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития муниципального образования;

"__" ________ 20__ г

Приказ
N ______ (наименование организации)

О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях предприятия
В целях обеспечения пожарной безопасности приказываю :
1. Ответственным за пожарную безопасность предприятия назначить главного инженера
(иное квалифицированное лицо либо себя непосредственно) __________________________.
2. Назначить ответственными за пожарную безопасность (противопожарное состояние) цехов, мастерских, складов, производственных участков руководителей этих подразделений, а в административных помещениях руководителей соответствующих служб предприятия:
Столярная мастерская - ____________________
Гараж - __________________________________
Склады N 1-4 - ___________________________
Склад материальный - _____________________
Склад готовой продукции - _________________
Электрощитовая - _________________________
Сварочная мастерская - ____________________
Приемная директора - _____________________
Бухгалтерия - ____________________________
Делопроизводство - _______________________
Отдел кадров - ___________________________
(перечислить все объекты и конкретно указать лиц ответственных за пожарную безопасность,
которые после ознакомления с приказом по предприятию должны расписаться на обороте листа об
ознакомлении).
3. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок предприятия назначить энергетика предприятия ___________________________________________________________ _______.
4. Ответственным за пожарную безопасность систем вентиляции и отопления предприятия
назначить ____________________________________________________________ _________.
5. Ответственным за пожарную безопасность в своей работе руководствоваться инструкциями о мерах пожарной безопасности, обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного
режима всеми работниками.
6. Всем работникам предприятия проходить противопожарный инструктаж в соответствии
с требованиями ГОСТ «Организация обучения работающих безопасности труда. Общие требования».
Организацию противопожарного инструктажа и прием зачетов от работников возложить на
ответственного за пожарную безопасность предприятия.
7. Установить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа в соответствии с приложением N ___ к настоящему приказу.
Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.
8. С работниками, выполнение служебных обязанностей которых связано с повышенной пожарной опасностью, проводить пожарно-технические минимумы.
Сроки, место, порядок проведения пожарно-технических минимумов, а также распределение
по группам с учетом категории специалистов установить в соответствии с приложением N ___ к
настоящему приказу.
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9. Сварочные и другие огневые работы на территории и в зданиях (сооружениях) предприятия проводить в соответствии с приложением N ___ к настоящему приказу.
10. Из числа работников создать пожарно-техническую комиссию с правами, обязанностями
и в составе, изложенными в приложении N ___ к настоящему приказу.

Руководитель ________________

Приложение № 3
к постановлению Администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 05.12.2017 № 392
Основные требования
к видам, содержанию и изложению инструкций (положений) о мерах
пожарной безопасности в муниципальных организациях

1. Утвердить Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
2. Постановление от 01.12.2015 № 352 «О Порядке формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением пунктов
3-5, 7-24 Порядка, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего постановления применяются при формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений рабочего поселка Линево (далее – муниципальное задание) и расчете объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов.
4. Опубликовать Постановление в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить
на сайте администрации р.п. Линево адм-линево.рф .
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я. Ландайс

I. Виды инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности

1. Инструкции (положения) о мерах пожарной безопасности (далее - инструкции) разрабатываются на основе действующих норм и правил пожарной безопасности, других нормативных документов (стандартов, норм строительного и технологического проектирования, ведомственных
норм и правил), а также требований паспортной документации на установки и оборудование, применяемые на предприятии, в части требований пожарной безопасности.
Инструкции устанавливают основные направления обеспечения систем предотвращения пожара и противопожарной защиты на предприятии, в организации, учреждении в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.1.004, порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара.
2. Инструкции подразделяются на следующие виды:
- Общеобъектовая инструкция - общая инструкция о мерах пожарной безопасности для предприятия, организации, учреждения (далее - предприятие).
- Инструкции для отдельных зданий, сооружений, помещений, производственных процессов.
- Инструкции по обеспечению безопасного производства временных пожаро- и взрывоопасных работ на предприятии (сварочных, огневых, строительно-монтажных и т.п.), выполняемых, в
том числе, и сторонними организациями.
- Положения об организации деятельности ведомственной, частной пожарной охраны и (или) противопожарных формирований и обучения работающих мерам пожарной безопасности на предприятии.
3. Разработка инструкций производится отделом (инженером) пожарной безопасности предприятия (начальником подразделения пожарной охраны, руководителем противопожарного формирования), председателем пожарно-технической комиссии или лицами, ответственными за пожарную безопасность предприятия.
Инструкции направляются на отзыв руководителям подразделений предприятия.
4. Инструкции (положения) утверждаются руководителем организации, согласовываются со
службой охраны труда и вводятся приказом по предприятию. Нарушение требований инструкций
(положений) влечет за собой дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

II. Содержание инструкций о мерах пожарной безопасности

1. Изложение общеобъектовой инструкции рекомендуется выполнять в последовательности,
приведенной в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390), и включать в нее:
- Общие положения, включающие юридические основания введения данного правового документа на предприятии и обязательность исполнения требований данной инструкции всеми работающими на предприятии. Ссылка на другие, конкретные, инструкции о мерах пожарной безопасности для зданий, сооружений, установок, помещений, технологического оборудования как на
дополняющие требования данной инструкции и обязательные для исполнения. Порядок допуска
работников предприятия к выполнению своих обязанностей, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности;
- Организационные мероприятия, регламентирующие основные направления обеспечения
пожарной безопасности на предприятии, порядок назначения, права и обязанности ответственных
за пожарную безопасность, учреждения противопожарных формирований, обучения мерам пожарной безопасности и т.п.;
- Противопожарный режим на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях предприятия;
- Требования к содержанию путей эвакуации;
- Требования пожарной безопасности к электроустановкам;
- Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции;
- Требования пожарной безопасности к технологическим установкам, взрыво- и пожароопасным процессам производства;
- Порядок хранения веществ и материалов на территории, в зданиях и сооружениях предприятия;
- Содержание сетей наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
- Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной
защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;
- Содержание пожарной техники и первичных средств пожаротушения.
- Общий порядок действий при пожаре. Обязанности работников и администрации предприятия.
2. Инструкции для отдельных зданий, сооружений и помещений, а также технологических
процессов производства разрабатываются на основании требований общеобъектовой инструкции
и дополняют ее, более подробно анализируют пожарную опасность и конкретизируют требования
пожарной безопасности. Инструкции для подразделений и технологических процессов предприятия не должны дублировать требования общеобъектовой инструкции.
Обязанности при пожаре должны конкретно определять действия работающих по вызову пожарной охраны, эвакуации людей, спасанию материальных ценностей, действиям по тушению пожара. Выписки из инструкции вывешиваются на видных местах в защищаемом помещении.
3. Инструкции для выполнения временных взрыво- и пожароопасных, огневых, строительно-монтажных и т.п. работ, на которые выдается наряд-допуск, разрабатываются конкретно для проведения данных видов работ на предприятии. До начала производства работ по этим инструкциям проводится обучение работающих, о чем делается отметка в наряде-допуске администрацией предприятия.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2017 № 393
р.п. Линево
О Порядке формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении
муниципальных учреждений рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания
В соответствии с пунктом 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 и пунктом 7 статьи 9.2 Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
от 05.12.2017 № 393
Порядок
формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области (далее – р.п. Линево), а также муниципальными казенными учреждениями р.п. Линево, определенными правовыми актами главных распорядителей средств бюджета р.п. Линево, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения р.п. Линево (далее совместно – муниципальные учреждения р.п. Линево).

II. Формирование муниципального задания

2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности,
предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения р.п. Линево, с
учетом потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов работ и возможностей муниципального учреждения р.п. Линево по оказанию услуг и выполнению работ, а также с учетом показателей выполнения
муниципальным учреждением р.п. Линево муниципального задания в отчетном финансовом году.
3. Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку.
При установлении муниципальному учреждению р.п. Линево муниципального задания на
оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).
При установлении муниципальному учреждению р.п. Линево муниципального задания одновременно на оказание муниципальной (ых) услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования
к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся
муниципального задания в целом, включается в третью часть муниципального задания.
4. Муниципальное задание формируется в процессе формирования бюджета р.п. Линево на
очередной финансовый год и плановый период и утверждается до начала очередного финансового года после официального опубликования бюджета р.п. Линево на очередной финансовый год и
плановый период в отношении:
1) муниципальных казенных учреждений р.п. Линево – главными распорядителями средств
бюджета р.п. Линево, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения р.п. Линево (далее – главные распорядители средств бюджета), определенных Постановлением администрации р.п.Линево, в случаях принятия соответствующего решения;
2) муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений р.п. Линево – администрацией, осуществляющей функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных
бюджетных или муниципальных автономных учреждений р.п. Линево (далее – органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя).
5. Муниципальное задание формируется на основе утвержденного главным распорядителем
средств бюджета р.п. Линево или администрацией, осуществляющей функции и полномочия учредителя, ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями р.п. Линево в качестве основных видов деятельности (далее –ведомственный перечень), сформированного в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и информативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (далее – базовый
(отраслевой) перечень).
6. В случае внесения изменений в показатели муниципального задания и (или) в нормативные
правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, в том числе в
случае изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом р.п. Линево на
очередной финансовый год и плановый период для финансового обеспечения выполнения муниципального задания, влекущих за собой необходимость изменения муниципального задания, в муниципальное задание вносятся изменения, которые утверждаются главными распорядителями средств
бюджета р.п. Линево либо органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя.

III. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на
основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных
с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением р.п.Линево или приобретенного муниципальным учреждением р.п.Линево за счет средств, выделенных ему учредителем,
на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества,
сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее – имущество учреждения), а также затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (ФО) определяется по формуле:
ФО = ∑ Ni ×Vi + ∑ Nw + Nун+ Nси, где
Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный перечень;
Vi – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный перечень;
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Nун – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
Nси – затраты на содержание имущества муниципального учреждения р.п.Линево, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд
(далее – неиспользуемое для выполнения муниципального задания имущество).
9. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее – корректирующие коэффициенты), с соблюдением
общих требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее – общие требования), утверждаемых федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.
10. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются в отношении:
1) муниципальных казенных учреждений р.п. Линево – главным распорядителем средств
бюджета р.п. Линево в случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
2) муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений р.п. Линево – администрацией, осуществляющей функции и полномочия учредителя.
11. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива:
1) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
2) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
12. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия
(формы) оказания муниципальной услуги), установленных в базовом (отраслевом) перечне, отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1.
13. При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и
правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания
муниципальных услуг в установленной сфере (далее – стандарты услуги).
14. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются:
1) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги, включая страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда);
2) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества,
потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);
3) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
15. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги включаются:
1) затраты на коммунальные услуги;
2) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания и для общехозяйственных нужд (в том числе затраты на арендные платежи);
3) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
4) затраты на приобретение услуг связи;
5) затраты на приобретение транспортных услуг;
6) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;
7) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
16. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги,
состоят из:
1) территориального корректирующего коэффициента, включающего территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества;
2) отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, отражающего
отраслевую специфику муниципальной услуги.
17. Значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, корректирующего коэффициента определяются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и
главным распорядителем средств бюджета р.п. Линево.
18. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в порядке, установленном администрацией, осуществляющей функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных
или муниципальных автономных учреждений р.п. Линево, а также по решению главного распорядителя средств бюджета р.п. Линево.
19. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в
случае установления в муниципальном задании показателей объема выполнения работы – на единицу объема работы. В нормативные затраты на выполнение работы включаются в том числе:
1) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы, включая административно-управленческий персонал, в
случаях, установленных стандартами, порядками и регламентами выполнения работ;
2) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества,
потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);
3) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
4) затраты на оплату коммунальных услуг;
5) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи);
6) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
7) затраты на приобретение услуг связи;
8) затраты на приобретение транспортных услуг;
9) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий
персонал, в случаях, установленных стандартами, порядками и регламентами выполнения работ;
10) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
20. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели
материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными,
национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере (далее –стандарты работы).
21. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются органом, осуществля-

ющим функции и полномочия учредителя, а также главным распорядителем средств бюджета р.п.
Линево в случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
22. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество
учреждения.
В случае если муниципальное бюджетное или муниципальное автономное учреждение р.п.
Линево оказывает муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц
за плату (далее – платная деятельность) сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента
платной деятельности, который определяется как отношение планируемого объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из
бюджета в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и
доходов платной деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее – коэффициент платной деятельности).
23. Затраты на содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения р.п. Линево
рассчитываются с учетом затрат:
1) на потребление электрической энергии – в размере 10 процентов общего объема затрат муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения р.п. Линево в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги;
2) на потребление тепловой энергии – в размере 50 процентов общего объема затрат муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения р.п. Линево в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.
24. В случае если муниципальное бюджетное или муниципальное автономное учреждение
р.п. Линево оказывает платную деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте 22 настоящего Порядка, рассчитываются с применением коэффициента
платной деятельности.
Значения затрат на содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания
имущества муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения р.п. Линево утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
25. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
р.п. Линево на соответствующие цели.
26. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением р.п. Линево осуществляется в виде субсидии
из бюджета.
Порядок определения объема и условия предоставления указанных субсидий из бюджета р.п.
Линево устанавливаются администрацией р.п. Линево.
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям р.п. Линево на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), заключаемого администрацией, осуществляющей функции и полномочия учредителя, с муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением р.п. Линево.
27. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением р.п. Линево осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы
этого учреждения.
28. Муниципальные бюджетные или муниципальные автономные учреждения р.п. Линево,
муниципальные казенные учреждения р.п. Линево представляют соответственно администрации,
осуществляющей функции и полномочия учредителя, главному распорядителю средств бюджета
отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заданием.
29. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными казенными учреждениями р.п. Линево осуществляют главные распорядители средств бюджета р.п. Линево.
30. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными бюджетными или
муниципальными автономными учреждениями р.п. Линево осуществляет администрация, осуществляющая функции и полномочия учредителя.
31. Муниципальные задания и отчеты об их исполнении, за исключением содержащихся в
них сведений, отнесенных к государственной тайне, должны быть размещены на официальном
сайте администрации р.п. Линево, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
УТВЕРЖДЕНО
_____________________________________________________
(подпись, ФИО руководителя органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета
р.п. Линево, утверждающего муниципальное задание)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №___
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Коды

Наименование муниципального учреждения

Форма по
ОКУД

Виды деятельности муниципального учреждения

Вид муниципального учреждения
(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Дата
по
сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах*
Раздел _____
1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

0506001
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**:
Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий услоПоказатель, характеризующий содержание муниципальвия (формы) оказания муниципальУникаль-ный
ной услуги
единица измерения по
ной услуги
номер рееОКЕИ
стровой занаименова-ние
писи
показателя
________
________
________
_________
_______
наимено(наимено(наимено(наимено(наимено-вание
(наименокод
вание
вание показателя) вание показателя) вание показателя)
показателя)
вание показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Значение показателя качества муниципальной услуги
20__ год (оче- 20__ год (1-й 20__ год (2-й
редной финан- год планового год планового
совый год)
периода)
периода)

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): ________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Уникаль-ный
номер реестровой записи

________
(наимено-вание показателя)
2

1

________
(наимено-вание показателя)
3

________
(наимено-вание показателя)
4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
_________
(наимено-вание показателя)
5

Показатель объема муниципальной услуги

Значение
показателя объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

единица измерения
по ОКЕИ
наиме20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
но-вани(очеред-ной- (1-й год
(2-й год (очеред-ной- (1-й год
(2-й год
_______
финан-со- планово-го планово-го финан-со- планово-го планово-го
(наимено-ва- епоказа- наиме-нокод
те-ля
вый год)
периода)
периода)
вый год)
периода)
периода)
ние показавание
теля)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): ________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы
(цену, тариф)либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

наименование
5

Частота обновления информации

2

3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах***
Раздел _____
1. Наименование работы

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
________________________________________________________________________
(наименование, реквизиты нормативного правового акта)

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы****:
Уникаль-ный
номер реестровой записи
1

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)
________
(наименова-ние
показателя)
2

________
(наименова-ние
показателя)
3

________
(наименова-ние
показателя)
4

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
(по справочникам)
_________
(наименова-ние
показателя)
5

_______
(наименова-ние
показателя)
6

Показатель качества работы
единица измерения по
ОКЕИ

наименова-ние
показателя

наименова-ние

код

8

9

7

Значение показателя качества работы
20__ год (оче- 20__ год (1-й 20__ год (2-й
редной финан- год планового год планового
совый год)
периода)
периода)

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): ________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль-ный
номер реестро-вой записи
1

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

________
(наименование показателя)
2

_________
(наименование показателя)
5

________
(наименование показателя)
3

________
(наименование показателя)
4

_______
(наимено-вание показателя)
6

Показатель объема работы

наименова-ние
показателя
7

единица измерения по
ОКЕИ
наимено-вание

код

8

9

Значение показателя объема работы
20__ год
20__ год
20__ год
описание ра- (очеред-ной(1-й год (2-й год плаботы
финан-совый плано-вого но-вого пегод)
периода)
риода)
10

11

12

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): ________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании*****

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ___________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания _________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
Форма контроля Периодичность
за выполнением муниципального задания
1
2
3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ________
______________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ________________
_______________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________
___________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, _________________
_____________________________________________________
*
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
**
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
***
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
****
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
*****
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)в отношении муниципальных учреждений
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №____
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Вид муниципального учреждения
(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении муниципального задания, установленной
в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах*
Раздел _____

Коды

Наименование муниципального учреждения

Форма по
ОКУД

1. Наименование муниципальной услуги

0506001

Дата
по
сводному
реестру

Виды деятельности муниципального учреждения

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризуПоказатель качества муниципальной услуги
ющий условия (формы)
единица измерения по
оказания муниципальной
допус-тиУникальный ноОКЕИ
утверждено в
услуги
наимеисполнено
мое (возмер реестровой
муниципально-вание
на отчетную мож-ное)
________
________
________
________
________
записи
ном задании
дату
откло(наимено-ва- (наимено-ва- (наимено-ва- (наимено-ва- (наимено-ва- показа-теля
наимена год
код
не-ние
ниепоказаниепоказаниепоказаниепоказаниепоказано-вание
те-ля)
те-ля)
те-ля)
те-ля)
те-ля)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

отклоне-ние,
превы-шающеедопус-тимое
(возмож-ное)
значение

причина
откло-нения

13

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризуюПоказатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
щий условия (формы)
муниципальной услуги
оказания муниципальной
Уникаль-ный
услуги
единица измерения по
номер рееОКЕИ
допуУтверждестровой заиспол-не- сти-мое
наиме-ноно в
писи
но на от(воз________
________
________
________
________
вание помуниципальчет-ную мож-ное)
(наимено-ва- (наимено-ва- (наимено-ва- (наимено-ва- (наимено-ванаиме-ноказа-теля
номзадании
код
дату
отклониепоказаниепоказаниепоказаниепоказаниепоказавание
на год
не-ние
те-ля)
те-ля)
те-ля)
те-ля)
те-ля)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

отклоне-ние,
превы-шапричи-нающее дооткло-непусти-мое
ния
(возмож-ное)
значение
13
14

Сред-ний
размер платы (цена,
тариф)

15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах**
Раздел _____

1. Наименование работы

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

*Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
**Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой
из работ с указанием порядкового номера раздела.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наиме________
________
________
________
________
но-вание
(наимено-ва- (наимено-ва- (наимено-ва- (наимено-ва- (наимено-вапоказа-теля
ниепоказаниепоказаниепоказаниепоказаниепоказате-ля)
те-ля)
те-ля)
те-ля)
те-ля)
2
3
4
5
6
7

Показатель качества работы
единица измерения по
ОКЕИ
наимено-вание

код

8

9

утверждено в
исполнено на
государст-венотчетную
ном задании
дату
на год
10

11

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние
12

отклоне-ние,
превы-шаюприщее допучина
сти-мое (воз- откломож-ное)
не-ния
значение
13
14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный
наимено-ваномер реестровой ________
________
________
________
________
ниепоказазаписи
(наимено-ва- (наимено-ва- (наимено-ва- (наимено-ва- (наимено-вате-ля
ниепоказаниепоказаниепоказаниепоказаниепоказате-ля)
те-ля)
те-ля)
те-ля)
те-ля)
1
2
3
4
5
6
7

Показатель объема работы
единица измерения по
ОКЕИ
наимено-вание

код

8

9

утверждено в
государст-венном задании
на год

исполнено на
отчетную
дату

10

11

отклоне-ние,
допупревы-шасти-мое
причина
ющее допу(возотклости-мое (возмож-ное)
не-ния
мож-ное)
отклоне-ние
значение
12
13
14

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________ ___________ ______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.
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