
,ц]l1и н псl'I,дllпrl ,л.\Биl lского горолского l к)с!:-ц}l l l lя
.плБи l lского fAir()H,\
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о, 06 0ц, ёOZL .эq

чре:rзычайяых ситуаций природяого

О внесеяпk gзмевепвй в пост.повлеtrие администрiц,,
Лtбпвского городского ltосе.rеtrяя Лаблнского р!йопа от ll севтябр'

20l7 года л-ъ l lб4 (об обрtзовании ком,сспш по предулреждепtrю,
ляквхдацпв чре]вычайных ситуацлй п обеспечению поkарsой

безопасвости Лдб,хского городскоrc поселеяия Лабинс(ого рtйоя9)

в целях приведения нормативяых праювых апов адмивлсryацли
лабинсьп о lopolcko|o tlоселениq ЛJбин(лоlо района в сооlвеlсlвие с
Фсдершьвым rакоsом от ]0 дскабря 202I гола Nl 459ФЗ (О впесении
изменеяий в Федера[ьлый заkон (О защите территорий от

и техноЕяною хараmера>

l, Ввфти измеfiе!и, админпстрsцrи Лабипскою
гордскою посел€ния Лабинскоm раЙояа от ll сентября 20]? года Jф 1164
<Об обрдзовани, лреryпр€ждению. ликвидации чрввычайных
сиryациЙ и обеспечению пожарноЙ безоласяосm Лабинского mрдского
лосел€Еrя Лабинскою раЙовD,, излокйв приложения l _ 2 к поставошеяию в
яовой редакции (пр,лагается).

2, Считать утативш,м с!лу|
l)лршожение 2 к поставоыен!ю ддмиfiисlрации "Ъбинского городско.о

поселеяия Лабивскоm раfiона от l апреля 2020 rcда N9 З46 <О внесении
,е адмияисФации Лабияского городско.о поселеяия

Лабинскоrc района от l l с€mября 20l7 юда Jф llб4 (Об обрsомнии комиссии
ло предупреждению, ляквидации чрезвычайных сrryацпй и йеспечеяию
пожарноЙ безопФяости Лабияского городского лФФевrя Ла6rнскоmрайонD]

2)посrа!овлеяие аrllмияистрацяи Лабинскоrc гордскоrc пфеленrя
Лабивского райояа от l0 сентября 202l М 94З (О внесен,и
посганомеяие админrстрации лабинского городскоrc поселения Лабинскоm
райова от ll сеmrбря 2017 лода ,li! 1164 (Об обрsовании
предулреждеяrю, ликв}цацfiи чрезвь!чайных ситуаций и обеспечению
пожаряой безопаснфти Лабивского rcродского посФеви, Лабивскоrc раЙовD,

3, Оrделу делопроизводства адм!н!стр.цrи (Переходько О,А-) fiасrcящее
опублrкомть на сайre <Лабинск_офrцrшьяыfu по адресу:

httр://лабинск-официальнь]й,рФ и разместить на оф,цпальном сайЕ
адмивистрации лабиfiскоrc городского поселеяия лабиЕского района
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в информационно-телекоммуяимцtовяой ссги

4. Контроль за выполнеяием настояцего постановлениJl возложrть
главы администации Лаби!скоm городского поселения

Ла6rяскоrc райояа Сиротfiна А.Н,
5. Настояцее посгановленя€ всryпает в силу со дня еm опубликования,

Глава админястаци,
лабияского .ородского поселе С.В, Шере!ет

чa:р



l( постаlошенпю адмrяистрации
Лабинского городского поселеliия

сл 0Ь'.с9 аа22 Ns J-]q

(Приложеяие l

утвЕрж,щн
лосmноменпем ацминистра|Iии
Лабинского юродского лосепепия
Лаби!ского райова
от ll сеятября 2017 года М l164
(в р€дакция постаяошения
адмивистрации
Лабинского городскою поселепия
Лабияскоr0 райояа
o|2ldr. ёоiL м 33q )

состАв
lrомпссrх ло п редупреrrцеппю, лmквпдацrл чрезвычайяых сDтудц,й

! обеслечеsхю поmрпой безопасtrоФп прп адмпнпФрацхп
Лrбллского городского посслеппя Лаблпского р.йоtrа

А"lексей николаевич

Александр Вrmрович

_ глава адмивrстрацпи Jlабинского городского
поселевrя Лабияского района, председатепь

замфтимь председателя

заместитель председателя

главный спецпdист отдела по делам
граждаяской обороны и чрезвычайtlым



Няколай Владимировйч

Людмила Николаевяа

Дмитпй Александрович

Лабеко
Татья!а Александров!а

Е{атерива Леонядовяа

Светлава Ваjерьевна

Виmр Александровrч

Ольm Александровна

начмьвик отдела муI{rципальпых закупок

аач;rльник отдела хялищио_коNlмунальлого
хозяЙства и блаюустроЙства адмrнпстрацлиi

директор общестм

михаш коястантияович

iK,ni,,

потребятельской сферы

учреждевия (Упрашенпе kоммулФьного
хозлЙФм Лабивского городскоrо лосслеяия
Лабияского райовD (ло соrласовавию)i

яачФьвик mдела ло деле гражла ской
оборны я чрезвычайяых ситуаций

предпрпятrя (Телловые сети, .]lаби ского
городскоrо поселения Лабивскою райопа

начальник упраменля
имуцества, архитекryры
отношений адмивпстрацииi

(Служба

посслсяи,, (по соl)lасовалию);

муницилФьвого иму,цества, архиlеп)ры и
земельвых оft ошевий администрации;



Алексей николаевич

з

яачальвик отдела муницилаrlы]ого ко'lrроля

,пирепор м}ниципмьноm

Лабиff ского rcродского лоселеняя
райояа (по согласованию);

городского поселения Лабияского райояа

аачальник отдела по орвяизациояной работе

заведуюпцй сектором правового обеспечения

(ВодоканаD ЛаблнскоIо

Вмерий Александрвич

Гапина Владимrроыrа

Дмитрий Владлмирович

Заместиrcль главы адмивисчации
лабиfi ского городского поселени, l



\ ll] ],;[. (I ll()
пФтановлением адмrяистации
Лабинского городскоm поселеtsля

от l] селтября 2017 года М I 16.{
(в редакцrи постановления

Лабияскою городсколо посе!елия

ol н гq еr:!, N! з.зq

положf,нип
о коvшсспи ло прсдулреrrдсяйю ш лпквпдацил чрезвьNайпыr спr!дппii п
обеспсчеsхю потарной безопасностиЛабппско,0 rоролского поссJепия

,]iабпнско,о pat'io!n

l. обцпе поло,*еЕпя

комиссия по лредупреждению л лrквидации чрввычайных ситуаций л
обеспечея!ю пожарной безопасности Лабияс{ого городского посеJения
Лабинского райова (даjее - КЧС и ПБ) яшяетс;
органоv. обрsованныч длi обеслечения согласованнос]и деис|вии
адмrнистации Лабияского mродекоm поселения Лабиffсколо раЙояа!rосударствеяяых и иных орланruций в целях реализацил едияойгосударствеяной облаФи предулреr<дени, и лrквилации
чрезвычайных ситуацйй природяого харmера (да"lее _ ЧС).
обеслечения покарной безопасяости.

* 5чс ! IБ руководствуетя в сво€й деятельности констйryцией
Российской Федерацил, федеральfiыми закояамл, уfiаuми и распоряжениями
Президеята Росслйской Федерации. лостаношениями, раслоряжеяиямиПравиrcльства Россяйской Федерации п инцми яормативяыми правовыми
а@ми Российсkой Федерd!ии. яорvативнцми правовыми аьlсми
крrснодарскоlо крd и насrояцпм Лоложелием

КЧС и ПБ осущестшяfi под руковолствопt
главы адмияистацrи Лабипского .ородского поселения Лабинскою райопа,который яшяется председаreлем КЧС и ПБ. В лериод осуrcвш
председаreля КЧС и ПБ исполнеflие ею обrзанвостей возлагается на олхого и1
замеФmелей главы админиФрации Лабинского городского посеJеsия
.]Iабинскою райова, являюшихся заместителями пDедсепатФя КЧС и ПБ

Мероприсtия по пред)прекдению чреlвычайнUи
ситуац,и (дмее _ чс) фияаясируются из бюФкета Лабинскоrо
городского поселеняя, Порядок материмьяого и технического обеспечения
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олрсдслrеrся щмиtrисгроциеи лабинскою rcродскоlо llоселения JI.6иltrкоlо
раЙонэ, Длl финансированля vерприяlии ло гредпрежлению i
лllквидацfiи чс] обеспечеfirю пожаряой безоласности моryт использоваться
отчисления сlраховых

2. ОсповDыс задsч'l КЧС в ПБ

осsовными задачамп кчс и ПБ являются:

_ 2,1. Ра]работка мер по ремизации единой государственной политики в
области предупреждения l,l лrквидаци, Чс и' обеспечеllия пожарвой
туmФюсru на tерриlории и объепд Лаби сtого -р.д"t.,. "",",;;;;Лабияс(ого района,

2,2, Кфрдиваци, деяreльяосп оргапов улрашевия и сил юроjlскоюзвева террифрйФьвой подсистемы единой государстенной сисrемы
лредупре*деяия и ликвидаций чрезвь,чайяых сиlуаций (дцее - ТП Рсчс).
велэмсlв и орl3нийций яа терриюрии Лабинскою lород.коlо поселенип
Лабияского района.

2.З, Обеспечевие дейсгвий сил и служб ЛабивскоI0
городскою лоселенял Лабинсхого райов! при решеяии задач в области
предупрея(девия и ликвидацш чр€звычайffых ситуаций и йеспечеяия пожарпой
безопасяостfi, а также восстаяовле!ия п строительства ж}1пых домов. объекюв
килицяо-коммунзльвого хозяйства, социальяой сферы, производственной и
лнжеверной ивфраструкгуры, поврехденных и разрушевяых в pelyJblalc
чрезвычайяых сиryаций,

_ 2,а, Рrсс!оlрение юпросов о лривлечеяии сц l и средсlв гражданскои
и проведеяию мероприяlий по прелоlвраше ию n

ллквидации чрезвычайяых сиryаций в порядке, ycTaнoмenHoii фелераlыlым

2,5. Рассмотение вопросов об орIанизации оповеurеяия и
ияФормироваяия яаселевил о чрезвычайвых сиlуациях,

2.6, Paccмor.peвпe вопрсов о лроведевли эвакуациовяых мероприятийлри уФозе вознrкнове чрезвычайных ситvаuий
муниuипmьною харапер

иные задачff моryт быть вотожены на соm@тствующие кчс и ПБправовыми ак-mми органов меФоm самоуправления, а та\^яс
соответствующими arтaм, орmвлзацrй
Российской Федерации. закояодателrcтвом субъеmв Российской Федерацли и
пормативяыми лравовыми аmfi и органа местною самоуправленил,
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З,l. Рассматривает в пределах своей компетеяции вопросы в обпаети
предупреждевия и ликвидации чрезвь,чаfuiых сиryаций и обеспечения пожарвой
безопасности, а такхе восставовления !l строительства жилых домов. объеi"тов
жилищвGкоммундьноф хозяйства, социальвой сферы. проиrводственной и
инжеверяой ивфрастругryры, повреждевпых и разрушенных в результате
чрезвычайяых ситуацrй.

3.2, Разрабатывает пре]!1окения по соверлЕнствовапию ворлtативных
лравовых аmов адмпяистрации Лабйяского городскою поселеяия Jlабияского
райояа и ивых документов в области пре&члре]кдения и ликвипации
чре,вычdйны\ си ryаций и обеспечения пожJрной беlопас осrи,

_ _ ],J, Рассмаlриваfi прогноlы чреlвычайных сиг)аций lla lЕррпtории
Лабивско!ý mродскою поселенп, Лабинского райо*, op.un-y- p*puo-*y n
ремизацию мер, направленных ва лредулреждение и ликвидацию
чреlвычайны\ сиryаUий и обеспечение пожарной бе]опа(носи,

З,4, Учасlвует в ра,рабоlке муниUипшьных програмv s обlа(lи
лредупрежденпя и ликвидаци, чрезвычайяых сfiтуаций и обеспечелля ложарвой
безопасности, ютовит лредложеяия по их реализациr,

З.5. Разрабатывает лред,!охеви, по ра]витию и обфllечению
фупкционироввrя единой государствевной системы предупреrцения и
ликвидации чрезвычайных сиryацrй,

З.б, Оргаяизуф рsработiy и осуцествлех!е мср по провелепию
согласованной ваучfiо_reхнической политrки в области рsвития сrл и средстs
теРpитopишьяoЙnoдсиcтeмыедияoйгoсyдаpствeпнoй
прелчпреждени, и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

3.7, Рарабатымет предlоr(ения по ликвидации чрезвычайных ситуд|lий
обмmовоrc и шстного уровня реагllройния! восстаяовлеяию и строиlельству
жил ых домов, объеmов ж,ллщно_коммунмьяого хозяйстм, социа,lьffой сФерь;,
производственвой и fiнжеяерной лнфрасr?уктуры, ловреждеяяых и
разрушенных в рэзультате ука]анвых чрезвычайных ситуаций, а таме
прове!елию операций D vая иl арною реагирован и q,

],8 Рассмdгриваfi вопросы о лришечении в }сlановlеhном порqJке.и,l
и средств граr(данской оборояы k орmнизации , проведеяию меролряятий tlo
предотвраurеяию и ликвидаци, чрезвычайных ситуаций.

З,9, Рассмат)явает вопросы об орl?нлrации оловсщени, и
ипФормировапия яаселенпя о чрезвычайпых ситуациях,

3,10, РассмаФrвает вопросы о проведении эвакуациояяых мероприятий
при угрозе возникнове чрезвь!чайвых сиryаций
муяицппмьяого характера,

З.l l. Осущесгвляет коятроль за выполнеIlием решевпй КЧС и ПБ,

4. пол,омочпя кчс . ПБ

КЧС и ПБ в пр€деjц сюей {омпеЕяции име9.лраво:
4,1. Запрашивать у терриmри ьных органов федершьных органов

исполяптельвой власти, орmяов ясполнrтФьвой цасти Красноларского кры,
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орmнизаций , обществениых объедивенrЙ необходимые материа]lы и

4,2. Заслушива!ь предстrвиlелей lерриrориа]тL ь х
opmнoв ФедерФьных органов исполниrельяой власlи. оргапоs исполни lelbнoil
властя Красяодарского края, орmнfiзацйй fi обществевных объединений,

4,З. Привлекать для участи, в своей работе представитflей
территоризjьных органов Федеральных органов исполlrительлой власrи.орlлов кюlяиreлмой влrсти Краслодарского крбя, оргшиlаций и
оощесlвенных ооьединений по соlласоваьию с и{ р) ково!иlелями,

4,4. Создавать рабочrе груплы, в том числе лостояяно действующие, из
числа члеяов КЧС и ПБ, специФистов reрритор,мьных орланоs федермыlыхй масти, орmнов исполни,еr"ьой { lJсlи
краснод3рского края и предсlавиrcлей йинtрссомнных орmdиlаций ло
направлевиям дсятельносJи КЧС , [Б, опредФять в устаяовлевяом лорядке
полномочи, и порядок работы тих групл лосогласоваяию с их руководиrелями,

_ 4.5, Ввосить в устаяовленном порядке предложевпя ло Bollpocaмj
цф)юциv решФм lлавы администаши Лабинскоlо lородскоtо поселения

5. соgrав кчс п пБ

_ _ Состав КЧС Е ПБ утверr{дается адмиllистрации
Лабинскоlо городскоrо поселени, Л.бинскою,)аиона,

Председате lev КЧС и ПБ являетсл главв аrминисграции Лаби||ско|о

кч( и llb и яесе1 о l вfl ствен ность lарешения воrlоленных нане. lадач
В соФав кчс и ПБ входят руководими органовупраыенrr, улравлевпйl

хозяйствующrх объектов JIабивского городсколо посеlс!ия

Дя рабоlы в районе воlниrновения чре,rвычайной си)ацпи 1авои
администрации Лабинско.о городского лоселевия Лабинскою районаопределяется руководитель ликвидац!, чрезвычайfi ой ситуациr,



8

члены кчс и ПБ прrяимают участие в ее заседаниrх бе] лрава замены, В
случае Фсутствия члева Кчс и IIБ ва ]аседаяия он имеетпраю прелставить свое
мнение по рассматримемым вопросам в письменной форме.

Подюювка материФов к заседаЕию КЧС и ПБ осущестмяФя отдепами
я упрамеяиями адмrвистраци, Лабинского городскоrc поселеяия Лабинского
района. к ефере ведения которых относmся вопросы. вхлюченные в ловесr ку лня
заседания. МатериФы долхвы быть предсташеяы сеФФрю КЧС и ПБ лс
поздяее, чем за l0 дяей до даты проведения заселания,

Решеfiпя КЧС и ПБ лринимаются простым большинством гопосов
присутствующих ва заседании члеяов кЧс , ПБ, В случае равенства голосов
решающим яшяется юлос прдседател, КЧС и ПБ,

Решевия КЧС и ПБ оформляютс! в виде протоколовj которые
подписымюrcя председателем КЧС и ПБ
лредседательствуюцrм на заседаниr,

Р.шеяия кчс и IБ, лринимаемые с ее компетепцией
ямяются рекомендательными для reрриторимьвых орлавов фелсраrьяы\оргаяов исполнительвой власти, оргавов rслолвительной масти
Краснодарсхою крм, осуществляюцlих на 1eрритори'
Лабияскоm городскою поселеяия Лабинсколо района и обвФФь;ь;ми ;м
исполяевия орввизациям, (учреждсниями, предлриятиями). независимо от их
орйнизациовно-правовой формы и вида собствеяности.

дяаляз выполнения принятых решений и отданных распоряжений
предсепаrcля осуше{ lшяеr секрегарь КЧС и ЛБ,

оргаяизационно-технrческое обеслечеяие деятельяости кчс и ]]Б
осуществляет отдел ло дФам граждаяской оборояы и чрезвычайных сиryаций
адмияистрации Лабипского.ородского поселевия Лабинского райопа,

Заместrreль главы адмивпстраци и
Лабинского городского поселения

.-tt/


