
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

20.05. 2015                                                                                                       № 10                                                                                                                                                                                                                  

 

с. Малиновка 

 

 Об утверждении Порядка 

формирования, утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг и 

Порядка формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд муниципального образования 

Малиновский сельсовет Алейского 

района Алтайского края 
 

В соответствии с ч. 5 ст. 17, ч.5 ст. 21 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях 

установления порядка формирования, утверждения и ведения планов и 

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального образования Малиновский сельсовет Алейского района 

Алтайского края. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

образования Малиновский сельсовет Алейского района Алтайского края 

(приложение № 1 к постановлению); 

2. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального образования Малиновский сельсовет Алейского района 

Алтайского края (приложение № 2 к постановлению); 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Разместить настоящие Порядки формирования, утверждения и 

ведения планов и планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципального образования Малиновский сельсовет 

Алейского района Алтайского края в течение 3 дней со дня утверждения в 

единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода их в 

эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 



информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации сельсовета. 

 

Заместитель главы администрации сельсовета                                   О.М. 

Старостенко 
   

http://www.zakupki.gov.ru/


Приложение № 1 

 

Утверждено постановлением  

 

от   «20 » мая 2015 г.    № 10 

ПОРЯДОК  

ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛИНОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, 

утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг (далее - 

закупки) для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе). 

Планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд ведутся в соответствии с требованиями к форме, 

утверждѐнными постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.11.2013 № 1043.  

2. Планы закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих 

дней: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени 

муниципального образования Малиновский сельсовет Алейского района 

Алтайского края(далее - муниципальные заказчики), после доведения до 

соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б)  муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением 

закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 

Федерального закона о контрактной системе, после утверждения планов 

финансово - хозяйственной деятельности; 

в) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 

Федерального закона о контрактной системе, после заключения соглашений 

о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность (далее – субсидии на осуществление капитальных вложений). 

При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется 

осуществлять за счет субсидий на осуществление капитальных вложений; 

г) муниципальными бюджетными, муниципальными автономными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, 



осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного 

самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и 

исполнению от имени муниципальных образований муниципальных 

контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 

статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня доведения на 

соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд 

формируются лицами, указанными в пункте 2 настоящего документа, на 

очередной финансовый год и плановый период в следующие сроки: 

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования  

Малиновский сельсовет Алейского района Алтайского края (далее - главные 

распорядители), но не позднее _____________ (срок устанавливается 

администрацией муниципального образования): 

- формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, 

определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о 

контрактной системе, и представляют их не позднее 1 августа текущего года 

главным распорядителям средств бюджета муниципального образования 

Малиновский сельсовет Алейского района Алтайского края для 

формирования на их основании в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных 

ассигнований на осуществление закупок: 

- корректируют при необходимости по согласованию с главными 

распорядителями планы закупок в процессе составления проектов 

бюджетных смет и представления главными распорядителями при 

составлении проекта решения о бюджете обоснований бюджетных 

ассигнований на осуществление закупок в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

-  при необходимости уточняют сформированные планы закупок, 

после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

утверждают в сроки, установленные п. 2 настоящего Порядка, 

сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного 

распорядителя; 

б) муниципальные бюджетные учреждения, указанные в подпункте 

«б» пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, 

осуществляющими функции и полномочия их учредителя, не позднее 

____________ (срок устанавливается администрацией муниципального 

образования): 

- формируют планы закупок при планировании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной 

деятельности и представляют их не позднее 1 августа текущего года органам, 

consultantplus://offline/ref=AA8046E7B2771FFEA26FB474946BD3DF36581392791A264F37AF062F18221546AD6CB1lB65F


осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для учета при 

формировании обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

- корректируют при необходимости по согласованию с органами, 

осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы закупок в 

процессе составления проектов планов их финансово-хозяйственной 

деятельности и представления в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных 

ассигнований; 

- при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают в 

сроки, установленные п. 2 настоящего Порядка, сформированные планы 

закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и 

полномочия их учредителя; 

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 

настоящего Порядка: 

- формируют планы закупок в сроки, установленные главными 

распорядителями, не позднее __________ (срок устанавливается 

администрацией муниципального образования), после принятия решений 

(согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений; 

- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и 

заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений утверждают в сроки, установленные п. 2 настоящего 

Порядка, планы закупок; 

г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего 

Порядка: 

- формируют планы закупок в сроки, установленные главными 

распорядителями, не позднее ___________ (срок устанавливается 

администрацией муниципального образования), после принятия решений 

(согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности или приобретении объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность; 

- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и 

доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям 

объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации утверждают в сроки, установленные п. 2 настоящего Порядка, 

планы закупок. 

4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период 

разрабатывается путем изменения параметров очередного года и первого 

года планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним 

параметров 2-го года планового периода. 

consultantplus://offline/ref=973612D09F12FA4DC244D669B35E7B9F56AE0A4D231C202647F04D540D7D07D42D4BD8c3C8G
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 5. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку 

действия решения о бюджете муниципального образования Малиновский 

сельсовет Алейского района Алтайского края. 

 6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы 

закупок юридических лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 2 

настоящего Порядка, включается информация о закупках, осуществление 

которых планируется по истечении планового периода. В этом случае 

информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с 

учетом особенностей, установленных порядком формирования, утверждения 

и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

 7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы 

закупок в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной 

системе и настоящего документа. Основаниями для внесения изменений в 

утвержденные планы закупок в случае необходимости являются: 

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными 

изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе и 

установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона о 

контрактной системе требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в 

том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных 

затрат на обеспечение функций муниципальных органов и 

подведомственных им казенных учреждений; 

б) приведение планов закупок в соответствие с муниципальными 

правовыми актами о внесении изменений в решение о бюджете 

муниципального образования _ Малиновский сельсовет Алейского района 

Алтайского края на текущий финансовый год и плановый период; 

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний 

Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства 

Российской Федерации, законов Алтайского края, решений, поручений 

высшего исполнительного органа государственной власти Алтайского края, 

муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения 

планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением о бюджете; 

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или 

юридическим лицом по итогам обязательного общественного обсуждения 

закупок; 

д) использование в соответствии с законодательством Российской 

Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки; 

е) выдача предписания органами контроля, определенными ст. 99 

Федерального закона о контрактной системе, в том числе об аннулировании 

процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

ж) иные случаи, установленные администрацией муниципального 

образования Малиновский сельсовет Алейского района Алтайского края в 

consultantplus://offline/ref=B643D25F6EA582DB3694A7FEAA3FCD7A91F4CB2DA9785CF63DEA79B151C95D612604C7EE24774CA7e3d7F


порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок (при 

наличии). 

8. В план закупок включается информация о закупках, извещение об 

осуществлении которых планируется разместить либо приглашение принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых 

планируется направить в установленных Федеральным законом случаях в 

очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также информация 

о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

контракты с которым планируются к заключению в течение указанного 

периода. 

9. Формирование, утверждение и ведение планов закупок 

юридическими лицами, указанными в пп. «г» пункта 3 настоящего Порядка, 

осуществляются от лица органов местного самоуправления муниципального 

образования Малиновский сельсовет Алейского района Алтайского края, 

передавших этим лицам полномочия муниципального заказчика. 

 

Приложение № 2 

 

Утверждено постановлением 

 

от   « 20» мая 2015 г.    № 10 

 

ПОРЯДОК 

 ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ-

ГРАФИКОВ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛИНОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТА АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

1. Настоящий  Порядок устанавливает требования к формированию, 

утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 

(далее закупки) для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования Малиновский сельсовет Алейского района Алтайского края  в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о 

контрактной системе).  

  Форма планов-графиков закупок и порядок их размещения в единой 

информационной системе устанавливаются Правительством Российской 

Федерации (постановление от 21.11.2013 № 1044).  

2. Планы-графики закупок формируются и утверждаются в течение              

10 рабочих дней: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени 

муниципального образования Малиновский сельсовет Алейского района 

Алтайского края (далее - муниципальные заказчики), после доведения до 

муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие 
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и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

б)   муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением 

закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 

Федерального закона о контрактной системе, после утверждения планов 

финансово - хозяйственной деятельности; 

в) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 

Федерального закона о контрактной системе, после заключения соглашения о 

предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность (далее – субсидии). При этом в план-график закупок 

включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет 

субсидий; 

г) муниципальными бюджетными, муниципальными автономными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, 

осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного 

самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и 

исполнению от имени муниципальных образований муниципальных 

контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 

статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня доведения до 

юридического лица объема прав в денежном выражении на принятие и (или 

исполнение) обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

3. Планы-графики закупок формируются лицами, указанными в 

пункте 2 настоящего Порядка, на очередной финансовый год  в соответствии 

с планом закупок в сроки, установленные администрацией муниципального 

образования Малиновский сельсовет Алейского района Алтайского края, с 

учетом следующих положений: 

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования 

Малиновский сельсовет Алейского района Алтайского края (далее - главные 

распорядители), но не позднее __________________ (срок устанавливается 

администрацией муниципального образования): 

- формируют планы-графики закупок после внесения проекта 

решения о бюджете муниципального образования Малиновский сельсовет 

Алейского района Алтайского края на рассмотрение Собрания депутатов 

Малиновского сельсовета Алейского района Алтайского края (наименование 

представительного органа муниципального образования); 

- уточняют при необходимости сформированные планы-графики 

закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика 

объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации утверждают сформированные планы-графики; 



б) учреждения, указанные в пп. «б» п. 2 настоящего Порядка, в сроки, 

установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их 

учредителя, но не позднее ____________ (срок устанавливается 

администрацией муниципального образования): 

- формируют планы-графики закупок после внесения проекта 

решения о бюджете муниципального образования Малиновский сельсовет 

Алейского района Алтайского края на рассмотрение Собрания депутатов 

Малиновского сельсовета Алейского района Алтайского края 

- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их 

уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 

утверждают планы-графики; 

в) юридические лица, указанные в пп. «в» п. 2 настоящего Порядка: 

- формируют планы-графики закупок после внесения проекта  

решения о бюджете муниципального образования Малиновский сельсовет 

Алейского района Алтайского края на рассмотрение Собрания депутатов 

Малиновского сельсовета Алейского района Алтайского края; 

- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их 

уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидии 

утверждают планы-графики закупок; 

г) юридические лица, указанные в пп. «г» п. 2 настоящего Порядка: 

- формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона 

решения о бюджете муниципального образования Малиновский сельсовет 

Алейского района Алтайского края на рассмотрение  Собрания депутатов 

Малиновского сельсовета Алейского района Алтайского края; 

- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их 

уточнения и заключения соглашений о передаче указанным юридическим 

лицам соответствующими муниципальными органами, являющимися 

муниципальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика на 

заключение и исполнение муниципальных контрактов в лице указанных 

органов утверждают планы-графики закупок. 

4. В план-график закупок подлежит включению перечень товаров, 

работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса 

(открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 

конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным 

участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в 

электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса 

предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя 

подрядчика), а также способом определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленным Правительством Российской Федерации в 

соответствии со ст. 111 Федерального закона о контрактной системе.   

5. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для лиц, указанных в п. 2 настоящего Порядка, 

осуществляется уполномоченным органом или уполномоченным 

учреждением, определенными решениями о создании таких органов, 

учреждений или решениями о наделении их полномочиями в соответствии со 
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ст. 26 Федерального закона о контрактной системе, то формирование планов-

графиков закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия 

заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением. 

6. В план-график закупок включается информация о закупках, об 

осуществлении которых размещаются извещения либо направляются 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в установленных Федеральным законом о контрактной системе 

случаях в течение года, на который утвержден план-график закупок. 

7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-

график закупок муниципального заказчика в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации либо в план-график закупок 

учреждений указанных в пп. «б» или «в» п. 2 настоящего Порядка, 

превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в план-

график закупок также включаются сведения о закупке на весь срок 

исполнения контракта. 

8. Лица, указанные  в пункте  2  настоящего Порядка,  ведут  планы-

графики закупок в соответствии с положениями Федерального закона о 

контрактной системе и настоящего Порядка. Внесение изменений в планы -

графики закупок осуществляется в случаях: 

а) изменения объема и (или) стоимости планируемых к приобретению 

товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к осуществлению 

закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, 

предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной; 

б) изменения планируемой даты начала осуществления закупки, 

сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта; 

в) отмены заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком 

закупок; 

г) образовавшейся экономии от использования в текущем 

финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

д) выдачи предписания федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, 

органом исполнительной власти Алтайского края, органом местного 

самоуправления муниципального образования Малиновский сельсовет 

Алейского района Алтайского края об устранении нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок, в том числе об 

аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

е) реализации решения, принятого заказчиком по итогам 

обязательного общественного обсуждения закупки; 

ж) возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату 

утверждения плана-графика закупок было невозможно; 
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з) в иных случаях, установленных администрацией муниципального 

образования Малиновский сельсовет Алейского района Алтайского края в 

порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

(при наличии). 

9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту 

закупки осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней до дня 

размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки, 

направления приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указанного в п. 10 

настоящего Порядка, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом 

о контрактной системе не предусмотрено размещение извещения об 

осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты заключения 

контракта. 

10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса 

котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона о контрактной 

системе внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день 

направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в 

случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 ст. 93 Федерального 

закона о контрактной системе - не позднее чем за один календарный день до 

даты заключения контракта. 
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Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«______________________________________» 

наименование сельского поселения 

___________ (района, края) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О  СВОЕВРЕМЕННОМ ОПОВЕЩЕНИИ  И  

ИНФОРМИРОВАНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

«______________________________________» 

наименование сельского поселения 

___________ (района, края) 

 

ОБ  УГРОЗЕ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ИЛИ  ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ 

от «___» _________ 201__ г.  №________ 

 

 

В соответствие с федеральными законами от 21.12.1994  № 68«О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 

794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Постановления администрации _________ 

муниципального района 

«О своевременном оповещении и информировании населения _____________

_____муниципального района об угрозе возникновения иливозникновении 

чрезвычайных ситуаций», а также в целях совершенствования системы 

оповещения и информирования населения на территории «__________» 

сельского поселения__________ (района, края), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о порядке своевременного оповещения и 

информирования населения _____________сельского поселения 

______(района) об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций (Приложение  1). 

2. Администрации сельского поселения организовать прием и 

доведение сигналов оповещения, штормовых предупреждений и 

своевременное оповещение  населения. 



3. Главе администрации сельского поселения разработать план 

оповещения населения, особенно в отдаленных населенных пунктах, с 

использованием всех имеющихся средств оповещения в поселении, 

установить  необходимые звуковые сигналы оповещения (сирены, рынды) 

для оповещения населения, доработать, при необходимости, переработать 

документы, определяющие порядок действий должностных лиц при 

организации оповещения и информирования населения. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и 

учреждений всех форм собственности обеспечить оповещение и 

информирование населения на подведомственной территории в соответствии 

с Порядком оповещения. 

5. Опубликовать настоящее  постановление в «Информационном 

бюллетене» Совета депутатов и администрации муниципального образования 

_______сельское поселение. 

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на главу 

«___________» сельского поселения _________(района, края) 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава администрации 

_____________  

сельского поселения 

(района, края) 

    

____________  _________________ (подпись)                                                                 

(фамилия и инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение  1 

к постановлению Главы администрации 

_____________ сельского совета 

от ___ __________ 201__ г. № ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оповещения и информирования населения 

__________сельского поселения _________ района об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет принципы, порядок оповещения и 

информирования населения ________  сельского поселения ________ 

муниципального района _______края, состав сил и средств, привлекаемых 

для оповещения и информирования населения, обязанности должностных 

лиц сельского поселения независимо от их форм собственности и 

ведомственной принадлежности (далее - объекты) в поддержании в 

готовности к применению системы оповещения и информирования 

населения. 

 

2. Цель оповещения и информирования населения 
Своевременное оповещение и информирование населения проводится с 

целью максимального сокращения времени, затрачиваемого на проведения 

мероприятий по доведению до органов управления, организаций и населения 

сигналов оповещения гражданской обороны и информации об угрозе 

возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций, способах защиты 

от них и проведении мероприятий по стабилизации обстановки. 

 

3.Организация и структура системы оповещения 

 

Система оповещения и информирования населения включает органы 

управления, пункты управления и средства связи и оповещения на 

территории сельского поселения. 

Органами управления системы оповещения и информирования 

населения являются: администрация сельского поселения, должностные 

лица, специально уполномоченные на подачу сигналов оповещения и 

информационных сообщений. 



Пунктами управления системой оповещения и информирования 

населения являются специально оборудованные помещения (рабочие места) 

оснащенные средствами приема и передачи сигналов оповещения и 

информационных сообщений. 

Средства связи и оповещения населения включают: средства 

телефонной и мобильной связи; локальные системы оповещения организаций 

(ведомственные АТС, ведомственные системы радиосвязи, радиостанции); 

силы и средства оповещения населения сельского поселения (автомобили с 

громкоговорящими устройствами,  электромегафоны, электросирены, 

посыльные, «рынды» и т.д.). 

 

4. Порядок использования системы оповещения 

 

Право принятия решения на оповещение сил местного звена ТПРСЧС 

сельского поселения, органов управления гражданской обороны и населения 

предоставляется: 

- на уровне сельского поселения - главе администрации сельского 

поселения. 

- на объектовом уровне - порядок использования системы оповещения 

объектового уровня определяется руководителем организации. Должностное 

лицо докладывает главе администрации сельского поселения и в ЕДДС 

района об использовании системы оповещения в связи с угрозой 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Перечень 

ответственных лиц за оповещение объекта, предоставляется в 

администрацию сельского поселения. 

Руководство организацией оповещения и информирования 

осуществляет: 

- на уровне поселения - глава поселения; 

- на объектовом уровне - руководитель объекта. 

Непосредственное оповещение населения осуществляют: 

- на уровне поселения - ответственные за оповещение должностные 

лица поселения; 

- на объектовом уровне - должностные лица объекта, утвержденные 

руководителем объекта. 

 

5. Порядок поддержания систем оповещения и информирования 

в готовности к применению 

 

Поддержание в постоянной готовности к применению системы 

оповещения и информирования населения достигается: 

организацией круглосуточного дежурства личного состава органов 

повседневного управления (дежурных); 

технической исправностью и постоянной готовностью сил и средств к 

оповещению и информированию населения; 



регулярным проведением тренировок сил и средств, задействованных в 

системе оповещения и информирования населения поселений. 

За поддержание сил и средств оповещения и информирования в 

постоянной готовности к применению, организацию своевременного 

технического обслуживания и ремонта несут ответственность 

соответствующие руководители учреждений и предприятий, в ведении 

которых находятся эти силы и средства. 

 

 

6. Порядок проверки и контроля готовности систем оповещения и 

информирования населения муниципального района к применению 

 

Проверки технического состояния и готовности к применению сил и 

средств оповещения и информирования населения сельского поселения 

подразделяются на: 

- комплексные (муниципальный уровень) проводятся не реже 1 раза в 

год; 

- местный (уровень поселения) и автономные (объектовый уровень) 

проводятся не реже 1 раза в квартал. 

- планирование проверок осуществляется ежегодно и отражается в 

планах основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на очередной год. По возможности 

проверки совмещаются с графиком проведения учений и тренировок и 

планируются на начальном этапе их проведения. 

Проверка готовности звеньев оповещения с практической отработкой 

должны проводиться не реже двух раз в год. Проверка наличия «рынд» 

должна производиться главами сельских поселений не реже 1 раза в месяц. 

 

7. Действия должностных лиц по оповещению и информированию 

населения 

1. Глава администрации сельского поселения: 

- планирует и организует, в соответствии с утвержденным графиком, 

проверки систем оповещения и информирования населения сельского 

поселения; 

- разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и 

информирования населения и их доведение до лиц, ответственных за 

оповещение. 

- проводит мероприятия по установке «рынд» на территории сел. Для 

задействования «рынд» создает звенья оповещения из числа жителей. 

Проверка готовности звеньев оповещения с практической отработкой 

должны проводиться не реже двух раз в год, в преддверии паводкоопасного и 

пожароопасного периодов. 

- организует доведение информации до старост сел или деревень, 

которые  обязаны организовать информирование населения с 

использованием мобильных средств оповещения, «рынд» или других 



устройств,посыльных,осуществляющих подворовый обход,позволяющих 

оперативно довести сигнал оповещения до населения. 

 Порядок действий населения при подаче звуковых сигналов от «рынд»  

довести заблаговременно (по средствам массовой информации, раздачей 

памяток и листовок, при проведении сходов граждан). 

При организации информирования и оповещения населения на уровне 

сельского поселения, села или деревни мероприятия проводятся в 

соответствии с планом оповещения поселения, при этом руководитель, 

принявший решение об информировании и оповещении населения, обязан 

проинформировать о принятом решении вышестоящего руководителя. В 

плане оповещения сельского поселения должны быть указаны ответственные 

должностные лица и граждане, участвующие в подворовом обходе и 

оповещении жителей, маршруты их движения и порядок доведения 

информации, а также списки оповещаемого населения. 

 

8. Порядок проведения оповещения 

 

  В целях обеспечения своевременного и надежного оповещения 

населения и доведения до него информации об обстановке и его действиях в 

сложившихся условиях установлен следующий порядок оповещения: 

- приводятся в готовность к передаче информации все расположенные 

на оповещаемой территории узлы проводного вещания, радиовещательные 

станции, включается сеть наружной громкоговорящей связи; 

- с получением сигнала «Внимание всем!» все население и персонал 

объекта включают абонентские устройства проводного вещания, 

радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания 

экстренного сообщения; 

- при отсутствии электросирен, производственных гудков подача 

сигнала осуществляется при помощи «рынд» что означает подачу 

предупредительного сигнала «Внимание всем!»; 

- с получением сигнала «Внимание всем!» все население прибывает, 

для получении информации, к администрации сельского поселения; 

- ответственный за оповещение населения докладывает главе сельского 

поселения об окончании оповещения с представлением списков. 

 

9. Финансирование мероприятий 

 

Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и 

совершенствованию систем оповещения и информирования населения 

производится: 

- на уровне сельского поселения - за счет средств бюджета сельского 

поселения; 

- на объектовом уровне - за счет собственных финансовых средств 

организаций. 
 


