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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,  

администрация муниципального образования Щербиновский район 

информирует о предварительном согласовании предоставления в аренду 

земельного участка, из состава земель населенных пунктов, расположенного по 

адресу:  Краснодарский край, Щербиновский район, поселок Щербиновский, в 

границах кадастрового квартала 23:36:0602001, ориентировочной площадью 

1500 квадратных метров, вид разрешенного использования - для ведения 

личного подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 

земельного участка, имеют право в течение тридцати дней со дня 

опубликования настоящего сообщения подать заявление о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично или 

посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме 

электронного документа (при наличии электронной подписи), с приложением 

копии документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического лица, а также 

документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 

лица, если с заявлением обращается представитель заявителя. 
 Время и адрес подачи заявлений: Краснодарский край, Щербиновский 

район, станица Старощербиновская, улица Советов, дом 68, 209 кабинет, в 

рабочие дни с 8.00 до 16.12 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, телефон для 

справок: 8 (86151) 7-76-75. 
Дата окончания приема заявлений 10 февраля 2021 года (включительно). 
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно в 

отделе по распоряжению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования Щербиновский район, по вышеуказанному 

адресу. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 11.01.2021 № 1 
поселок Щербиновский 

 

Об утверждении Плана мероприятий  
по реализации в 2021–2025 годах в Щербиновском 

сельском поселении Щербиновского района Стратегии 

государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года 
 

В целях реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»,  во исполнение распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 2985-р, постановления главы 
администрации (губернатора)  Краснодарского края от 3 декабря 2020 г. № 787 «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах в Краснодарском крае 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года», постановления администрации муниципального образования Щербиновский 
район от 25 декабря    2020 г. № 851 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 
2021-2025 годах в муниципальном образовании Щербиновский район Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»   п 
о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах в Щербиновском 
сельском поселении Щербиновского района Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее – План) (прилагается). 

2. Отменить постановление администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района от 25 июня 2020 г. № 42 «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации в 2020 – 2022 годах в Щербиновском сельском поселении Щербиновского 
района Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года». 

3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опубликовать настоящее 
постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» и 
обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

 
Глава 
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Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                         Д.А. Ченокалов 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 11.01.2021 № 1 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 по реализации в 2021 – 2025 годах в Щербиновском сельском поселении  

Щербиновского района Стратегии государственной национальной политики  
Российской Федерации на период до 2025 года 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

 

1 2 3 4 
1. Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района 
1.1. Проведение совещаний работников учреждений культуры (клубов, библиотек) по 

вопросам предупреждения межнациональных конфликтов в Щербиновском 

сельском поселении Щербиновского района, обеспечение эффективной работы 

системы мониторинга и профилактики экстремизма на национальной и 

религиозной почве 

Ежегодно Администрация 

Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского 

района (далее – 
Администрация) 

1.2. Участие в краевом семинаре по вопросам формирования единой российской 

общегражданской идентичности и взаимодействия с национально-культурными 

общественными объединениями Краснодарского края 

Ежегодно Администрация 

1.3. Участие в районном семинар – совещании по вопросам формирования единой 

российской общегражданской идентичности и в проведении этно-социального 

мониторинга 

Ежегодно Администрация 

2. Обеспечение равноправия граждан, реализация их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской 



 36 
 

 

1 2 3 4 
Федерации в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района 

2.1. Мониторинг обращений граждан о фактах нарушений принципа равноправия 

граждан независимо от расы, национальности, языка, вероисповедания, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, 

Постоянно Администрация 

 а также других обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей 

государственной и муниципальной службы, при формировании кадрового резерва 

на муниципальном уровне 

  

3. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации 
в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района 

3.1. Организация и проведение мероприятий по празднованию государственных 

праздников и дней воинской славы России 
Ежегодно, приурочено 

к датам проведения 

мероприятия 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Щербиновская сельская 

библиотека» Щербиновского 

сельского поселения 

Щербиновского района а 

(далее МКУК «Щербиновская 

сельская библиотека»), 
муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Щербиновский сельский 

Дом культуры 

Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского 

района»  (далее МКУК 

«Щербиновский СДК») 
3.2. Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат и 

исторических событий в истории народов России, Краснодарского края, 

муниципального образования Щербиновский район, Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района 

Ежегодно, приурочено 

к датам проведения 

мероприятия 

МКУК «Щербиновская 

сельская библиотека», 

МКУК «Щербиновский 

СДК» 
3.3. Организация и проведение мероприятий по чествованию от имени администрации 

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района прославленных 

земляков и граждан, внесших значительный вклад в развитие России, Кубани и 

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 

Ежегодно, приурочено 

к датам проведения 

мероприятия 

МКУК «Щербиновская 

сельская библиотека», 

МКУК «Щербиновский 

СДК», Администрация 
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1 2 3 4 
4. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в Щербиновском сельском 

поселении Щербиновского района 
4.1. Обеспечение мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего 

предупреждения межнациональных конфликтов, базирующейся на 

диверсификации источников информации и предусматривающей возможность 

оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в 

Щербиновском сельском поселении Щербиновского района 

постоянно Администрация 

4.2. Информационное сопровождение комплекса мероприятий, направленных на 

формирование единой российской государственной идентичности, профилактику 

экстремизма, сохранение духовного наследия народов, проживающих в 

Щербиновском сельском поселении Щербиновском районе 

Один раз в полугодие Администрация 

4.3. Организация взаимодействия органов местного самоуправления Щербиновского 

сельского поселения Щербиновского района с правоохранительными органами по 

вопросам мониторинга межнациональных конфликтных и предконфликтных 

ситуаций 

постоянно Администрация 

5. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Российской Федерации                                                                          
в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района 

5.1. Проведение праздников и других мероприятий, направленных на укрепление 

единства и обеспечение межнационального мира и согласия 
Ежегодно, приурочено 

к датам проведения 

мероприятия 

МКУК «Щербиновская 

сельская библиотека», 

МКУК «Щербиновский 

СДК» 
5.2.  Реализация мероприятий, посвященных международному Дню единения славян Ежегодно, приурочено 

к датам проведения 

мероприятия 

МКУК «Щербиновская 

сельская библиотека», 

МКУК «Щербиновский 

СДК» 
5.3. Реализация мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры Ежегодно, приурочено 

к датам проведения 

мероприятия 

МКУК «Щербиновская 

сельская библиотека», 

МКУК «Щербиновский 

СДК» 
5.4. Реализация мероприятий, посвященных Дню государственного флага Российской 

Федерации 
Ежегодно, приурочено 

к датам проведения 

мероприятия 

МКУК «Щербиновская 

сельская библиотека», 

МКУК «Щербиновский 

СДК» 
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1 2 3 4 
5.5. Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства Ежегодно, приурочено 

к датам проведения 

мероприятия 

МКУК «Щербиновская 

сельская библиотека», 

МКУК «Щербиновский 

СДК» 
5.6. Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню России Ежегодно, приурочено 

к датам проведения 

мероприятия 

МКУК «Щербиновская 

сельская библиотека», 

МКУК «Щербиновский 

СДК» 
5.7. Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню Победы Ежегодно, приурочено 

к датам проведения 

мероприятия 

МКУК «Щербиновская 

сельская библиотека», 

МКУК «Щербиновский 

СДК» 
5.8. Участие в  районных акциях, фестивалях, конкурсах и других мероприятиях, 

участие в краевых, всероссийских мероприятиях, направленных на гражданско-
патриотическое воспитание молодежи, духовно-нравственное развитие детей и 

молодежи, становление и укрепление семейных традиций 

Постоянно, приурочено 

к датам проведения 

мероприятия 

МКУК «Щербиновская 

сельская библиотека», 

МКУК «Щербиновский 

СДК» 
5.9. Поддержка волонтерского движения по благоустройству памятников истории и 

культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района 
Ежегодно МКУК «Щербиновский 

СДК» 
 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                                                Д.А. Ченокалов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.01.2021 № 2 

поселок Щербиновский 
 

Об определении мест, предназначенных для выгула 
домашних животных на территории 
Щербиновского сельского поселения  

Щербиновского района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 489-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 
1. Определить следующие места для выгула домашних животных на 

территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района с 

установкой соответствующих вывесок: 
1) поселок Щербиновский – окраина поселка с западной стороны, 

окраина поселка с восточной стороны; 
2) поселок Восточный – окраина поселка с северо-восточной стороны; 
3) поселок Северный – окраина поселка с юго-восточной стороны; 
4) поселок Прилиманский - окраина поселка с юго-западной стороны. 
2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации 

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) 

опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 

«Информационный бюллетень администрации Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте администрации Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                         Д.А. Ченокалов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.01.2021 № 3 

поселок Щербиновский 
 
 

О внесении изменений  в постановление 

администрации Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района от 30 июля 2015 г. № 69 
«Об оплате труда работников, осуществляющих 

первичный воинский учет на территории 

Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района» 

 
 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 19 июня      
2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации  

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 30 июля 2015 г. № 

69 «Об оплате труда работников, осуществляющих первичный воинский учет на 

территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» 

следующие изменения: 
1) в подпункте 3 пункта 4 слова «в размере 1 должностного оклада» 

заменить словами «в размере 1,2 должностного оклада»; 
2) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«3) ежемесячного денежного поощрения - в размере 15 должностных окладов;». 
2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации 

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) 

опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 

«Информационный бюллетень администрации Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района» и обеспечить его размещение на официальном 

сайте администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.  
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.01.2021 № 4 

поселок Щербиновский 
 

О признании утратившим силу постановления 

администрации Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района от 20 мая 2013 г. № 41  
«Об утверждении Порядка регистрации и учета 

аттракционной техники, установленной  
на территории Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района независимо от формы 

собственности и ведомственной принадлежности» 
 

На основании постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 3 июля 2020 г. № 381 «О внесении изменений в 

некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края»   п о с т а н о в л я ю: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 20 мая 2013 г. 

№ 41 «Об утверждении Порядка регистрации и учета аттракционной техники, 

установленной на территории Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района независимо от формы собственности и ведомственной 

принадлежности». 
2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации 

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) 

опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 

«Информационный бюллетень администрации Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте администрации Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
 
Глава  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 12.01.2021 № 10 
поселок Щербиновский 

 
Об утверждении критериев оценки эффективности 

деятельности муниципальных казенных учреждений  
культуры  Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района и их контрольных значений на 2021 год 
 

В целях повышения эффективности деятельности и улучшения качества 

управления финансовыми ресурсами муниципальных казенных учреждений культуры 

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, для организации 

проведения оценки эффективности их деятельности за 2021 год,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить: 
1) критерии оценки эффективности деятельности муниципальных казенных 

учреждений культуры Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 
для установления премирующих выплат (надбавок за интенсивность и результаты 

работы) руководителям муниципальных казенных учреждений культуры 

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района   на 2021 год 

(приложение 1); 
2) критерии оценки эффективности деятельности муниципального казенного 

учреждения культуры «Щербиновский сельский Дом культуры» Щербиновского 

сельского поселения Щербиновского района и их контрольные значения на 2021 год 

(приложение 2); 
3) критерии оценки эффективности деятельности муниципального казенного 

учреждения культуры «Щербиновская сельская библиотека» Щербиновского 

сельского поселения Щербиновского района и их контрольные значения на 2021 год 

(приложение 3). 
2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербиновского 

сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень 

администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» и 

обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Щербиновского 

сельского поселения Щербиновского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения 
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Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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Приложение 1 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 12.01.2021 № 10 

 
КРИТЕРИИ 

оценки эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений культуры   
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района,   

для установления премирующих выплат (надбавок за интенсивность и результаты работы)  
руководителям муниципальных казенных учреждений культуры  

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование  

учреждения 
Наименование 

критерия 
Едини

цы 

измере

ния я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 Годов

ое 

значе

ние 

1 Муниципально

е казенное 

учреждение 

культуры 

«Щербиновски

й сельский Дом 

культуры» 

Щербиновског

о сельского 

поселения 

Щербиновског

о района 

Количество 

проведенных 

культурно – 
массовых 

мероприятий 

единиц 13 11 9 12 15 16 12 11 12 13 13 12 149 

Количество 

клубных 

формирований, 

действующих 

творческих 

коллективов 

единиц 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Участие в единиц 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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 районных 

мероприятиях, 

конкурсах, 

фестивалях, 

выставках 
 Отсутствие 

обоснованных 

обращений 

(жалоб) 

потребителей 

на качество 

предоставления 

услуг 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Муниципально

е казенное 

учреждение 

культуры 

«Щербиновска

я сельская 

библиотека» 

Щербиновског

о сельского 

поселения 

Щербиновског

о района 

Количество 

книговыдач 
экземп

ляров 
2190 2361 1970 2169 1573 1437 1729 2079 2164 1453 1524 1002 21651 

Число 

читателей 

библиотеки 

челове

к 
283 165 110 72 73 38 64 62 54 42 43 20 1026 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

единиц 5 5 4 5 6 7 4 5 5 5 5 7 63 

Количество 

посещений 
единиц 804 870 933 837 1035 1211 726 690 328 345 504 251 8534 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений 

(жалоб) 

потребителей  

на качество 

предоставления 

услуг 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Глава  
Щербиновского сельского поселения 
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Щербиновского района                                                                                                                                             Д.А. Ченокалов
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Приложение 2 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 12.01.2021 № 10 

 
 

КРИТЕРИИ 
 оценки эффективности деятельности муниципального казенного  
учреждения культуры «Щербиновский сельский Дом культуры»  

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  
и их контрольные значения на 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Контрольные  
значения  

показателя 

Удельный вес 

показателя, % 

1 Количество мероприятий, единиц 182 25 
2 Количество зрителей, человек 7550 25 
3 Количество клубных 

формирований, единиц 
16 15 

4 Количество участников клубных 

формирований, человек 
180 10 

5 Участие в районных мероприятиях, 

конкурсах 
6 10 

6 Отсутствие обоснованных 

обращений (жалоб) потребителей 
на качество предоставления услуг 

0 10 

7 Отсутствие не устраненных 

нарушений (замечаний) по фактам 

нецелевого (неэффективного) 

использования муниципального 

имущества и средств местного и 

краевого бюджета, установленных 

в результате проверок 

деятельности учреждения 

0 5 

 ИТОГО  100 
 
 
 Глава  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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Приложение 3 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 12.01.2021 № 10 

 
КРИТЕРИИ 

 оценки эффективности деятельности муниципального казенного  
учреждения культуры «Щербиновская сельская библиотека»  
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  

и их контрольные значения на 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование критерия Контрольное 
значение 

Удельный вес 
показателя, % 

1 Количество книговыдач библиотеки,  
экземпляров 

21651 30 

2 Число читателей библиотеки, человек 1026 10 
3 Количество проведенных мероприятий, 

единиц 
63 10 

4 Объем библиотечных фондов библиотеки, 
экземпляров 

10740 10 

5 Посещаемость библиотеки, человек в год 8534 10 
6 Количество разработанных библиотечных 

методических материалов,  выданных 
справок, предоставленных консультаций, 

единиц 

65 10 

7 Количество оформленных выставок, 
единиц 

22 5 

8 Отсутствие обоснованных обращений 

(жалоб) потребителей  на качество 

предоставления услуг 

0 10 

9 Отсутствие не устраненных нарушений 

(замечаний) по фактам нецелевого 

(неэффективного) использования 
муниципального имущества и средств 

местного и краевого бюджета, 

установленных в результате проверок 
деятельности учреждения 

0 5 

 ИТОГО  100 
 
 Глава  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.01.2021 № 11 

поселок Щербиновский 
 

Об утверждении Порядка оценки эффективности  
деятельности муниципальных казенных учреждений 

 культуры Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района 

 
В целях повышения эффективности деятельности  и улучшения качества 

управления  финансовыми ресурсами муниципальных казенных учреждений 

культуры  Щербиновского сельского  поселения  Щербиновского района   п о с 

т а н о в л я ю:   
1 .  Утвердить порядок оценки эффективности деятельности 

муниципальных казенных учреждений культуры Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района (прилагается). 
2. Финансовому отделу администрации Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района (Пасюк Н.В.) обеспечить проведение оценки 

эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений культуры  

Щербиновского  сельского поселения Щербиновского района в установленные 

сроки. 
3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации 

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) 

опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 

«Информационный бюллетень администрации Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте администрации Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                Д.А. Ченокалов 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 12.01.2021 № 11 

 
ПОРЯДОК 

оценки эффективности деятельности муниципальных  
казенных учреждений культуры Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района 
 

1. Порядок оценки эффективности деятельности муниципальных 
казенных учреждений культуры Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района (далее − Порядок) регламентирует процедуру 
проведения оценки эффективности деятельности муниципальных казенных 
учреждений культуры Щербиновского сельского поселения Щербиновского 
района (далее – учреждения) и разработан в целях: 

определения качества управления финансовыми средствами учреждений; 
повышения эффективности и результативности деятельности учреждений 

и качества предоставляемых ими муниципальных услуг; 
создания необходимой информационной базы для принятия решений о 

реорганизации или ликвидации учреждений; 
повышения эффективности использования муниципальной собственности 

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района. 
2. Оценку эффективности деятельности учреждений осуществляет 

администрация Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 
(далее – администрация).  

3. Показатели эффективности деятельности учреждений и их 
контрольные значения для оценки эффективности ежегодно утверждаются 
постановлением администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района на основании данных учреждений. 

4. Под контрольным значением показателя эффективности деятельности 
учреждения устанавливается значение показателя, достигнутое учреждением за 
год, предшествующий отчетному году. 

5. Каждому показателю присваиваются баллы. Общая сумма баллов 
должна равняться 100. 

6.  Ежегодно, до 25 мая, на основании представленной учреждениями      
отчетности     о     фактически      достигнутых      показателях эффективности 
деятельности за отчетный период, администрация анализирует динамику 
каждого показателя, соизмеряет их с контрольными значениями, определяет 
общее количество баллов и делает заключение об эффективности деятельности 
учреждения в отчетном периоде.   

7. Оценка эффективности деятельности учреждения осуществляется 
следующим методом: 

1) определяется динамика фактических значений - показателей 
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деятельности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (в 
процентном выражении); 

2) увеличение (снижение) баллов по каждому показателю определяется 
пропорционально динамике роста фактического значения показателя 
деятельности учреждения в отчетном году по сравнению с предыдущим годом; 

3) определяется сумма баллов оценки эффективности деятельности 
учреждения. 

8. Эффективность деятельности учреждений в отчетном периоде на 
основании проведенной оценки, определяется по следующим уровням: 

сумма фактических значений 80 и менее баллов – деятельность 
учреждения признается неэффективной; 

сумма фактических значений от 81 до 100 баллов – низкий уровень 
эффективности деятельности учреждения; 

сумма фактических значений от 101 до 120 баллов – средний уровень 
эффективности деятельности учреждения; 

сумма фактических значений от 121 балла и  выше – высокий уровень 
эффективности деятельности учреждения. 

9. Ежегодно, до 1 июня, на основании результатов оценки эффективности 
деятельности учреждений: 

формируется рейтинг учреждений по уровню эффективности их 
деятельности за отчетный период; 

администрация направляет главе Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района письменный отчет, который должен содержать: 

показатели эффективности деятельности учреждений за отчетный период 
в сравнении с предшествующим годом и расчет фактических значений оценки 
эффективности деятельности  учреждения;  

выводы об эффективности деятельности учреждения, причины ее 
снижения (роста) за отчетный период; 

предложения, обозначенные пунктом 10 настоящего Порядка, и оценку 
социально-экономических последствий их реализации; 

оценку социально-экономических последствий от не выполнения 
вышеуказанных предложений. 

10. По итогам оценки эффективности учреждения за отчетный год,    
уровень  эффективности  которых  ниже  установленного предельного 
значения, администрация готовит предложения: 

о реорганизации учреждения;  
о ликвидации учреждения; 
о принятии иного решения, не противоречащего действующему 

законодательству. 
11. Вышеуказанные предложения с итогами оценки эффективности 

деятельности учреждений направляются главе Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района для принятия решения о реорганизации или 
ликвидации учреждений. 
 
Глава  
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                     Д.А. Ченокалов  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 29.12.2020 № 73-р 

поселок Щербиновский 
 

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района от 22 декабря 2009 г. № 201-р 

«О создании  комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности  

на территории Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района» 
 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством: 
1. Внести в распоряжение администрации Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района от 22 декабря 2009 г. № 201-р «О создании 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района» следующие изменения: 

1) приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции 

(приложение 1); 
2) приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции 

(приложение 2). 
2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации 

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) 

опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании 

«Информационный бюллетень администрации Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте администрации Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

3.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
4. Распоряжение   вступает  в  силу на  следующий день  после  его 

официального  опубликования.  
 

Глава  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов  
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Приложение 1 
к распоряжению администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 29.12.2020 № 73-р 
 

«Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 

Щербиновского сельского поселения  

Щербиновского района 
от 22.12.2009 № 201-р 
(в редакции  
распоряжения администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 29.12.2020 № 73-р) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности на территории Щербиновского  
сельского поселения Щербиновского района 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности на территории Щербиновского 

сельского поселения Щербиновского района (далее - КЧС и ПБ) является 

постоянно действующим органом управления и создаётся для координации и 

обеспечения согласованности действий администрации Щербиновского 

сельского поселения Щербиновского района, государственных и других служб 

и организаций, ведущих свою деятельность на территории поселения, в целях 

реализации единой государственной политики в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 

организации и проведения мероприятий антитеррористической направленности 

и безопасности жизнедеятельности населения. 
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, нормативными правовыми актами Краснодарского края, 

муниципальными правовыми актами и настоящим положением. 
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы 
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администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района. 
1.4. Финансирование деятельности КЧС и ПБ осуществляется за счет 

бюджета Щербиновского сельского поселения  в соответствии с порядком 

материального и технического обеспечения, определенным постановлениями и 

распоряжениями главы сельского поселения. 
 

2. Основные задачи КЧС и ПБ 
 

Основными задачами КЧС и ПБ являются: 
2.1. Организация и контроль за осуществлением мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по 

обеспечению надежности работы потенциально опасных объектов в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
2.2.Организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей 

природной среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 
2.3.  Обеспечение согласованности действий сил и служб поселения при 

решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах и безопасности 

жизнедеятельности населения. 
2.4. Контроль за созданием резервов финансовых и материальных средств 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории и объектах 

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 
2.5. Организация взаимодействия с КЧС и ПБ объектов экономики, 

общественными организациями, расположенными на территории 

Щербиновского сельского поселения, для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
2.6. Организация разработки нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 
2.7.  Подготовка и содержание в готовности сил и средств для защиты 

населения и территории от ЧС. 
 

3. Функции КЧС и ПБ 
 

КЧС и ПБ с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 
3.1. Организует прогнозирование и оценку обстановки на территории 

поселения, которая может сложиться в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, разрабатывает и планирует проведение 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению 

ущерба и потерь от них и защите населения,   обеспечению пожарной 

безопасности. 
3.2. Разрабатывает план действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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3.3. Контролирует деятельность организаций различных ведомств и форм 

собственности в решении задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности.  
3.4. Обеспечивает готовность органов управления, сил и средств к 

действиям в ЧС, а также поддержание в готовности пунктов управления, 

защитных сооружений и индивидуальных средств защиты населения. 
3.5. Контролирует деятельность   организаций и предприятий на 

подведомственной территории по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе по распространению заболевания 

представляющего опасность для окружающих  и по обеспечению пожарной 

безопасности.  
3.6. Организует работу по привлечению общественных организаций и 

граждан к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. 
  

4. Полномочия КЧС и ПБ 
 
КЧС и ПБ в пределах своей компетенции имеет право: 
4.1. В пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 

выполнения предприятиями, учреждениями и организациями на 

подведомственной территории. 
4.2. Принимать участие в деятельности предприятий, организаций и 

учреждений независимо от их ведомственной принадлежности и формы 

собственности по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 
4.3. Рекомендовать устанавливать при необходимости в зонах 

чрезвычайных ситуаций особый режим работы территорий, организаций и 

учреждений, а также порядок въезда и выезда граждан и их поведения. 
4.4. Запрашивать у надзорных органов необходимые материалы и 

информацию. 
4.5. Привлекать для участия в своей работе представителей 

государственных надзорных органов, организаций, предприятий и 

общественных объединений, независимо от форм собственности, в 

соответствии с их деятельностью. 
4.6. Заслушивать на своих заседаниях руководителей предприятий, 

организаций и общественных объединений не зависимо от форм собственности. 
4.7. Создавать рабочие группы из числа представителей 

заинтересованных организаций по направлениям деятельности КЧС и ПБ, 

определять полномочия и порядок работы этих групп. 
4.8. С учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории 

субъекта Российской Федерации или угрозы ее возникновения могут 

устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и 

организациями правила поведения при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации. 
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5. Состав КЧС и ПБ 
 
5.1. Комиссия состоит из постоянно действующего аппарата управления и 

привлекаемых (в случае необходимости) рабочих групп. Состав комиссии 

утверждается распоряжением администрации Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района. 
5.2. Председателем КЧС и ПБ является глава Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района. Он несёт ответственность за выполнение 

возложенных на КЧС и ПБ задач. 
5.3. Руководителями рабочих групп являются руководители 

заинтересованных служб, предприятий, организаций в соответствии со своей 

деятельностью. 
5.4. В состав комиссии могут входить руководители предприятий, 

организаций. 
 

6. Порядок работы КЧС и ПБ 
 
6.1. Заседания КЧС и ПБ проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 
6.2. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется 

членами комиссии из числа руководителей рабочих групп или по обращениям 

иных лиц, вносящих вопрос в повестку заседания. 
6.3. Материалы должны быть предоставлены секретарю КЧС и ПБ не 

позднее 3 дней до проведения заседания. 
6.4. Заседание КЧС и ПБ считается правомочным, если на нём 

присутствуют не менее половины членов аппарата управления комиссии. 
6.5. Члены КЧС и ПБ принимают участие в её заседаниях без права 

замены. В случае отсутствия члена КЧС и ПБ на заседании он имеет право 

представить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 
6.6. Решения КЧС и ПБ принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аппарата управления КЧС и ПБ. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя КЧС и ПБ. 
6.7. Решения КЧС и ПБ оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председателем КЧС и ПБ (председательствующим на 

заседании), секретарем КЧС И ПБ. 
6.8. В обязанностях руководителей рабочих групп – разработка планов 

мероприятий, в пределах своей компетенции, в целях предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах. 
Разработанные планы подлежат обязательному согласованию с 

председателем КЧС и ПБ. 
6.9. Предоставление отчётов и донесений в вышестоящие комиссии по 

чрезвычайным ситуациям осуществляется в сроки и объёмах, определяемых 

табелем срочных донесений. Подготовка проектов отчётов и донесений 

возлагается на заместителя председателя КЧС и ПБ. 
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7. Режимы функционирования КЧС и ПБ 
 
7.1. Порядок функционирования КЧС и ПБ вводится её председателем и 

осуществляется в режимах: 
повседневной деятельности; 
повышенной готовности; 
чрезвычайной ситуации. 
7.2. В режиме повседневной деятельности работа КЧС и ПБ организуется 

на основании годового плана работы. По мере необходимости проводятся 

заседания комиссии. 
Мероприятия, проводимые КЧС и ПБ, направлены на: 
осуществление наблюдения за состоянием окружающей природной 

среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 

территориям; 
планирование и выполнение мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности и защиты населения, 

сокращению возможных потерь и ущерба, а также по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; 
совершенствование органов управления организаций и учреждений не 

зависимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности к 

действиям при чрезвычайных ситуациях, организация подготовки населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 
контроль за созданием и восполнением резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
7.3. В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор 

КЧС и ПБ, оценивается обстановка, заслушиваются предложения, принимается 

решение по сложившейся обстановке и доводятся до исполнителей. 
Дополнительно проводится: 
формирование оперативной группы (при необходимости) для выявления 

причин ухудшения обстановки непосредственно на территории 

прогнозируемой чрезвычайной ситуации, вырабатываются предложения по 

нормализации оперативной обстановки; 
 организуется круглосуточное дежурство руководящего состава КЧС и 

ПБ (при необходимости); 
усиливается наблюдение за оперативной обстановкой, в первую очередь 

на объектах жизнеобеспечения, на потенциально опасных территориях, 

прогнозируются возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и их 

масштабы; 
принимаются меры по защите населения и окружающей среды, 

обеспечению устойчивого функционирования объектов; 
 приводятся в состояние готовности силы и средства для предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уточняются планы их действий и 

порядок выдвижения (при необходимости), в район предполагаемой или 

действующей чрезвычайной ситуации. 
7.4. В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение и сбор 
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КЧС и ПБ, на место чрезвычайной ситуации высылается оперативная группа, 

оценивается обстановка, заслушиваются предложения по сложившейся 

обстановке, принимаются решения и доводятся до исполнителей. 
Мероприятия, проводимые КЧС и ПБ в режиме чрезвычайной ситуации, 

направлены на: 
организацию защиты населения; 
определение границ зоны чрезвычайной ситуации; 
организацию ликвидации чрезвычайной ситуации; 
организацию работ по обеспечению устойчивого функционирования 

объектов экономики, первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего 

населения; 
осуществление непрерывного наблюдения за состоянием окружающей 

среды в зоне чрезвычайной ситуации, за обстановкой на аварийных объектах и 

прилегающих к ним территориях. 
 

8. Функциональные обязанности  
председателя КЧС и ПБ 

 
8.1. Председатель КЧС и ПБ несёт персональную ответственность за 

выполнение возложенных задач, организацию работы комиссии и её 

готовность. 
8.2. Председатель КЧС и ПБ осуществляет следующие обязанности: 
руководит разработкой Плана действий по предупреждению и 

ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, принимает 

участие в его корректировке; 
руководит подготовкой личного состава КЧС и ПБ к действиям в 

экстремальных ситуациях и обеспечивать их постоянную готовность к 

ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуациях; 
обеспечивает взаимодействие с управлениями, ведомствами и другими 

организациями, а также привлекаемыми органами и силами; 
организовывает управление силами и средствами в районе чрезвычайной 

ситуации; 
контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций на 

территории Щербиновского сельского поселения, независимо от 

ведомственной принадлежности, по вопросам снижения опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций, возможного ущерба от них, и 

готовности к ликвидации последствий; 
принимает участие в решении вопросов о целесообразности размещения 

на территории Щербиновского сельского поселения объектов, потенциально 

опасных для жизни и здоровья населения и природной среды; 
привлекает к работе в КЧС и ПБ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

необходимых специалистов; 
доводит до вышестоящих органов предложения и рекомендации по 

вопросам предотвращения чрезвычайных ситуаций, организовывает защиту и 

жизнеобеспечение населения; 
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проводит систематические тренировки по сбору и оповещению личного 

состава КЧС и ПБ. 
8.3. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций: 
организовывает оповещение населения в случае чрезвычайной ситуации; 
принимает экстренные меры по защите населения, оказывает помощь 

пострадавшим, принимает меры к локализации чрезвычайной ситуации; 
обеспечивает введение режимов работы звеньев при КЧС и ПБ; 
организовывает наблюдение за развитием оперативной обстановки, 

высылает оперативную группу в место чрезвычайной ситуации; 
определяет масштабы чрезвычайных ситуаций, размеры ущерба, 

прогнозирует последствия, исходя из предложений специалистов и членов 

комиссии; 
принимает экстренные меры по обеспечению защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, его обеспечению в чрезвычайных условиях; 
обеспечивает управление работами на месте чрезвычайных ситуаций 

силами оперативной группы КЧС и ПБ; 
осуществляет контроль за привлечением, согласно плану взаимодействия, 

необходимых сил и средств; 
доводит информацию до заинтересованных организаций и населения о 

положении дел и результатах работы по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 
выявляет причины чрезвычайных ситуаций совместно со специалистами 

комиссии по административному и техническому расследованию; 
организовывает аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

(далее - АСДНР)  и руководство их проведением. 
 

9. Функциональные обязанности 
заместителя председателя КЧС и ПБ 

 
9.1. Заместитель председателя КЧС и ПБ подчиняется председателю, а в 

случае его отсутствия выполняет его обязанности и несёт персональную 

ответственность за выполнение задач, организацию работы КЧС и ПБ и её 

готовность. 
9.2. В обязанности заместителя председателя КЧС и ПБ входит: 
своевременное уточнение плана действий при угрозе ЧС и обеспечения 

пожарной безопасности Щербиновского сельского поселения в мирное время; 
осуществление контроля за созданием и подготовкой сил и средств для 

ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных производственных 

аварий и катастроф; 
принятие участия в составлении плана действий с учётом прогноза 

чрезвычайных ситуаций; 
организация выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и руководство подчинёнными службами; 
координация действий органов управления по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. 
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9.3. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации: 
прибывает к месту сбора КЧС и ПБ; 
выясняет и оценивает обстановку, докладывает предварительное решение 

председателю КЧС и ПБ; 
оценивает масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий 

чрезвычайной ситуации; 
лично и через членов КЧС и ПБ осуществляет контроль за выполнением 

АСДНР в районе чрезвычайной ситуации; 
при необходимости привлекает специалистов, а также силы и средства, не 

предусмотренные планом; 
 готовит свои данные об обстановке для принятия решения на 

ликвидацию чрезвычайной ситуации; 
организовывает работу служб по предупреждению и ликвидации 

стихийных бедствий, крупных производственных аварий и катастроф. 
 

10. Функциональные обязанности  
членов КЧС и ПБ 

 
10.1. Члены КЧС и ПБ: 
принимают участие в планировании мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайной ситуации, организации системы управления в случае 

ЧС  на территории Щербиновского сельского поселения; 
принимают участие в составлении плана действий с учётом прогноза 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
принимают участие при выполнение мероприятий по предотвращению и 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 
участвуют в выполнении государственных долгосрочных программ; 
контролируют готовность и совершенствование подготовки органов 

управления служб. 
10.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации: 
 прибывают к месту сбора КЧС и ПБ для получения распоряжения; 
 выясняют и оценивают обстановку, вносят свои предложения для 

формирования предварительного решения; 
прогнозируют обстановку; 
оценивают масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий 

чрезвычайной ситуации; 
 совместно с другими членами КЧС и ПБ вносят свои предложения и 

осуществляют контроль за выполнением АСДНР чрезвычайной ситуации; 
организовывают доведение информации до руководящего состава 

предприятий, организаций, учреждений. 
 

11. Функциональные обязанности  
секретаря КЧС и ПБ 

 
11.1. Секретарь КЧС и ПБ подчиняется председателю комиссии. 
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В обязанности секретаря КЧС и ПБ входит: 
принятие участия в подготовке и проведении заседаний комиссии; 
совместно с заместителем председателя и членами комиссии подготовка 

материалов на заседания КЧС и ПБ; 
оповещение членов КЧС и ПБ о времени и месте заседания; 
ведение протоколов заседаний и оформление постановлений; 
оформление материалов по планированию работы КЧС и ПБ на год и 

материалов ее заседаний; 
доведение до исполнителей распоряжений и указов председателя КЧС и 

ПБ и решений КЧС и ПБ; 
осуществление контроля за выполнением решений, указаний и 

распоряжений председателя КЧС и ПБ. 
11.2. При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации: 
осуществляет сбор и анализ данных об обстановке в очагах поражения и 

готовит доклад об итогах ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 
оформляет решения председателя КЧС и ПБ и доводит их до 

исполнителей; 
осуществляет контроль за выполнением решений КЧС и ПБ. 

». 
 

Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района        Д.А. Ченокалов 
 

  

Приложение 2 
к распоряжению администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 29.12.2020 № 73-р 
 
«Приложение 2 
 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 

Щербиновского сельского поселения  

Щербиновского района 
от 22.12.2009 № 201-р 
(в редакции  
распоряжения администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 29.12.2020 № 73-р) 
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СОСТАВ  
комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территории Щербиновского 

сельского поселения Щербиновского района 
 
 

Глава Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, 

председатель комиссии; 
начальник отдела по общим и юридическим вопросам администрации 

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, заместитель 

председателя комиссии; 
специалист I категории отдела по общим и юридическим вопросам 

администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, 

секретарь  комиссии.  
Члены комиссии: 
Начальник финансового отдела  администрации Щербиновского 

сельского поселения Щербиновского  района; 
руководитель органа территориального общественного самоуправления 

№ 1 Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (по 

согласованию); 
руководитель органа территориального общественного самоуправления 

№ 2 Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (по 

согласованию); 
 
руководитель органа территориального общественного самоуправления 

№ 3 Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (по 

согласованию); 
руководитель органа территориального общественного самоуправления 

№ 4 Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (по 

согласованию); 
специалист I категории отдела по общим и юридическим вопросам 

администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района. 
». 

 
Глава  
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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