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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О согласовании приема недвижимого имущества, находящегося в федеральной 
собственности, в муниципальную собственность муниципального образования 

«Качугский район»

 26 февраля  2021  г.                                                                         р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от    13.06.2006 г. № 374 «О пе-
речнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации 
в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципаль-
ной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь ст. ст. 25, 
49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муниципального 
района
РЕШИЛА:
1. Согласовать прием недвижимого имущества: нежилого бревенчатого одноэтаж-
ного здания общей площадью 55,6 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Совторговли, 20, находящегося в федераль-
ной собственности, в муниципальную собственность муниципального образования 
«Качугский район.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   
        3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого замести-
теля мэра муниципального района «Качугский район»                     С.Х. Шонькина.

Мэр муниципального района                                                         Е.В. Липатов

26 февраля 2021 г.
р.п.Качуг
 № 36

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
           

О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

 25  декабря 2020 г.                                                                          р.п.  Качуг

В связи с необходимостью распределения иных межбюджетных трансфертов в 
форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов, руководствуясь ст. 25, 49, 76 Устава муниципального образования «Ка-
чугский район», Дума муниципального района 
РЕШИЛА:
Внести в решение думы муниципального района «Качугский район» от 13 декабря 
2019 года № 232 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» следующие изменения:
1. Статью 13 изложить в следующей редакции:
 «Установить, что в 2020 году из бюджета муниципального района бюджетам по-
селений предоставляются иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в размере 
17 092,4 тыс. руб. с распределением согласно приложению 16а.
Утвердить Порядок и Методику распределения иных межбюджетных трансфертов 
в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в размере 9 522,4 тыс. руб. согласно Приложению 16 к настоящему ре-
шению.
Утвердить Порядок и Методику распределения иных межбюджетных трансфертов 
в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в размере 2 170 тыс. руб. согласно Приложению 16.1. к настоящему ре-
шению.
Утвердить Порядок и Методику распределения иных межбюджетных трансфертов 
в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в размере 5 400 тыс. руб. согласно Приложению 16.2. к настоящему ре-
шению.
Установить, что общий объём межбюджетных трансфертов, распределяемых из 
районного бюджета бюджетам поселений в виде дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности и МБТ в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов, в 2020 году составляет 20 092,4 тыс. руб. 
или 10,8% от суммы налоговых доходов районного бюджета и дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципального района».
2. Приложения 16.2, 16 а изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Приле-
нье» и на официальном сайте муниципального образования «Качугский район» в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального района                                                   Е. В. Липатов 
  
25 декабря 2020 г.

р. п. Качуг

№ 24

Приложение №16.2
К решению Думы муниципального района № 24  от  25.12.2020г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджете на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов»

                                                           
Порядок

предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов,

входящих в состав муниципального образования «Качугский район»
 на 2020 год 

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее – иные 
межбюджетные трансферты) осуществляется финансовым управлением муници-
пального района.
2. При распределении иных межбюджетных трансфертов на 2020 год используются 
данные отчета об исполнении консолидированного бюджета (форма 0503317М) по 
состоянию на 01 декабря 2019 года и на 01 декабря 2020 года.
3. Финансирование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду 
главного распорядителя средств районного бюджета 910 «Финансовое управление 
Качугского муниципального района», по разделу 14 00 «Межбюджетные трансфер-
ты», подразделу 14 02 «Иные дотации», целевой статье 51.7.02.00.000 «Поддержка 
мер по  обеспечению сбалансированности местных бюджетов», виду расходов 500 
«Межбюджетные трансферты».  

Методика
распределения иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов,
входящих в состав муниципального образования «Качугский район»

 на 2020 год (далее – Методика)
 
1. По результатам анализа поступления налоговых и неналоговых доходов 
в бюджеты городского и сельских поселений Качугского района за 11 месяцев теку-
щего финансового года и аналогичный период 2019 года премировать в размере 400 
тыс. руб. муниципальные образования, у которых выполняется условие:
ННД (2020) > ННД (2019) , где 
ННД (2020) – налоговые и неналоговые доходы (без учета доходов от уплаты акци-
зов по подакцизным товарам), фактически поступившие в бюджет поселения за 11 
месяцев 2020 года;
ННД (2019) - налоговые и неналоговые доходы (без учета доходов от уплаты акци-
зов по подакцизным товарам), фактически поступившие в бюджет поселения за 11 
месяцев 2019 года.
2. Муниципальным образованиям, у которых условие, указанное в п.1 Ме-
тодики, не выполняется, выделить из районного бюджета финансовую помощь в 
размере 200 тыс. руб. для финансирования вопросов местного значения.
3. Условиями предоставления муниципальным образованиям иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов являются:
    - соблюдение в соответствующих бюджетах предельных значений, установлен-
ных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
  - неустановление и неисполнение расходных обязательств, не связанных с реше-
нием вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований.

Приложение к Методике

№ 
п/п

Наименование МО Сумма поступлений за 11 
месяцев 2019г. (тыс. руб.)

Сумма поступлений за 11 
месяцев 2020г. (тыс. руб.)

Увеличение + / Снижение 
– (тыс. руб.)

Сумма МБТ 
(тыс. руб.)

1. Качугское городское поселение 12918,4 13143,7 225,3 400

2. Ангинское сельское поселение 860,9 943,9 83 400

3. Белоусовское сельское поселение 363,2 364,4 1,2 400

4. Бирюльское сельское поселение        715,6 700 -15,6 200

5. Большетарельское сельское поселение 194,2 222,8 28,6 400



ПРИЛЕНЬЕ Март 2021г.

3

6. Бутаковское сельское поселение 655,5 726,9 71,4 400

7. Верхоленское сельское поселение 613,4 644,8 31,4 400

8. Вершино-Тутурское сельское поселение 112,8 124,5 11,7 400

9. Залогское сельское поселение 285,6 324,2 38,6 400

10.  Зареченское сельское поселение 252,1 339,7 87,6 400

11. Карлукское сельское поселение 238,2 336,7 98,5 400

12. Качугское сельское поселение 901,6 974,7 73,1 400

13. Манзурское сельское поселение 1293,7 1563 269,3 400

14. Харбатовское сельское поселение 1039,7 1074,8 35,1 400

ИТОГО 20 444,90 21 484,10 1 039,20 5 400,0

Приложение №16а

к решению думы муниципального района №24   от 25.12.2020г.

«О внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2020 и на плановый период 2021 - 2022  годов «

Распределение иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений на 2020 год

тыс.руб.

№ п/п 2020

1 Ангинское сельское поселение 2 176,9  

2 Белоусовское сельское поселение 1 404,7  

3 Бирюльское сельское поселение 245,2  

4 Б-Тарельское сельское поселение 1 213,1  

5 Бутаковское сельское поселение 872,2  

6 Верхоленское сельское поселение 1 313,2  

7 В-Тутурское сельское поселение 690,0  

8 Залогское сельское поселение 1 107,8  

9 Зареченское сельское поселение 1 141,5  

10 Карлукское сельское поселение 904,3  

11 Качугское сельское поселение 1 307,5  

12 Манзурское сельское поселение 1 452,7  

13 Харбатовское сельское поселение 2 013,3  

14 Качугское городское поселение 1 250,0  

ИТОГО 17 092,4  

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Качугский район»

«29» января 2021 г.                                                                                  р.п.  Качуг

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на основа-
нии  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. ст. 25, 49 Устава муниципального образования «Качугский район», Дума муни-
ципального района,
  
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «Качугский район»:
1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17. предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.»; 
1.2. В статье 54:
1.2.1. в подпункте 4 пункта 4 после слов «трудовую книжку» дополнить словами «и 
(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законода-
тельством порядке»;
1.2.2. в подпункте 6 пункта 4 слова «страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования»  заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию 

в системе индивидуального (персонифицированного) учета». 
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 
настоящее решение о внесении изменении в Устав муниципального образования 
«Качугский район» на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.
3. Мэру муниципального района опубликовать настоящее решение о внесении из-
менении в Устав муниципального образования «Качугский район»  после государ-
ственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и 
о дате официального опубликования (обнародования) настоящего решения о вне-
сении изменении в Устав муниципального образования «Качугский район» для 
включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Иркутской области в 10-дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опу-
бликования в периодическом печатном издании  муниципального образования «Ка-
чугский район»  муниципальной газете «Приленье».

Мэр муниципального района                                                      Е.В. Липатов

Председатель Думы 
муниципального района                                                                   А.В. Саидов

«29» января 2021 г.
р.п. Качуг
№ 31
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в районную целевую программу
 «Жилье для молодых семей» на 2019-2022 годы

 
«18» декабря 2020 г.                                                                             р.п Качуг

В целях поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы, улучшения 
демографической ситуации и укрепления института семьи, руководствуясь ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 
№ 443-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «До-
ступное жилье» на 2014-2020 годы, руководствуясь статьями 33, 39, 48, Устава му-

ниципального образования «Качугский район», администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В пункте 7 раздела 4 «Механизм реализации программы и система организации 
контроля за исполнением» районной целевой программы «Жилье для молодых се-
мей» на 2019-2022 годы, утвержденной постановлением администрации муници-
пального района от 16 октября 2019 года № 168, слова «должно находиться на тер-
ритории Иркутской области» заменить словами «должно находиться на территории 
Качугского района».
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» 
kachug.irkobl.ru.
3. Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления оставляю за собой. 

Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

№ 157

   РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории

муниципального образования «Качугский район» на 2021 год
   

 «31 » декабря  2020 года                                                                         р.п. Качуг
        
В целях упорядочения  размещения и функционирования  нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования «Качугский  район», 
создания условий для улучшения организации торгового обслуживания населения, 
руководствуясь частью 1 пункта 18  статьи 15  Федерального закона  от  6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 4 статьи 10  Федерального закона от 28 декабря 
2009 года  № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», приказом службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области от   20  января  2011 года  № 3 - спр  «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области схемы размещения нестационарных 
торговых объектов», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава   муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2021 год  (прилагается).
2. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и организациям - владель-
цам нестационарных торговых объектов:
2.1 организовать медицинское обследование продавцов с оформлением личных ме-
дицинских книжек;
2.2 оснастить объекты необходимым торговым и противопожарным инвентарем, 
оборудованием и санитарной одеждой;
2.3 осуществлять торговлю  в соответствии с установленными правилами и нор-
мами  фитосанитарного и ветеринарного законодательства, с соблюдением правил 
продажи отдельных видов товаров и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей;
2.4. обеспечить уборку прилегающей к нестационарным торговым объектам  терри-
тории и содержание её в надлежащем санитарном состоянии.
3. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации района «Качугский район» kachug.irkobl.ru.
4. Контроль за исполнением  данного постановления  оставляю за собой.

  Мэр муниципального района                                                             Е.В. Липатов

№172

Утверждена
постановлением администрации муниципального района

 «31»  декабря 2020  года № 172
Схема размещения нестационарных торговых объектов  на территории

муниципального образования «Качугский район» на 2021 год

Адрес расположения (место 
расположения) нестационарного 
торгового объекта

Вид 
нестационарного 

торгового 
объекта (палатка, 
киоск, автолавка, 
лоток и другое)

Специализация неста-
ционарного торгового 
объекта (ассортимент   

реализуемой     продук-
ции)

Возможность 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 
субъектам МСП 

(Да\нет)

Площадь 
нестаци- 
онарного 
торгового 
объекта, 

кв. метров

Собственник земельного 
участка, на котором расположен 
нестационарный торговый 
объект

Срок,     период    
размещения 

нестаци-
онарного  
торгового 
объекта

1 2 3 5 6 8 9

1 р. п. Качуг на острове возле креста   палатка прохладительные напит-
ки,  квас, соки, мороже-
ное.

да 10 Государственная собственность 
(неразграниченная)

С 1 мая по 
1ноября

2 р.п.Качуг, ул.Победы около столовой  
П.О. Общепит

С автомашины Непродовольственные 
товары

да 4 Государственная собственность 
(неразграниченная)

Январь-декабрь

3 р.п.Качуг, ул.Победы Около столовой  
П.О. Общепит

С автомашины Квас, прохладительные 
напитки

да 4 Государственная собственность. С 1 мая  по 1 
октября

4 Площадь конечной остановки автобуса № 
1 в р.п. Качуг в районе подвесного моста 
на правобережной стороне

Палатка, Лоток.   
С автомашины

Промышленные товары, 
головные уборы, 

да 6 Государственная собственность. Январь-декабрь

5 Площадь конечной остановки автобуса № 
1 в р.п. Качуг в районе подвесного моста 
на правобережной стороне

Палатка, Лоток.   
С автомашины

квас, прохладительные 
напитки, мороженое

да 6 Государственная собственность 
(неразграниченная)

С 1 мая  по 1 
октября

6 Площадь около магазина «Усадьба»,  р.п. 
Качуг

Палатка, Лоток, Непродовольственные 
товары,  Фрукты квас

да 4 Государственная собственность 
(неразграниченная)

Май-октябрь

 Лоток 
Автоцисцерна

4

3

7 Площадь около остановки автобуса 
«Судоверфь», р.п. Качуг

Палатка, лоток Квас, прохладительные 
напитки,                        фрук-
ты

да 6 Государственная собственность 
(неразграниченная)

Июль, август 
сентябрь

8  Площадка на ул. Космической  в р.п. 
Качуг, возле территории Качугской 
МКОУ СОШ №1  

Автолавка Цельномолочная продук-
ция в индивидуальной 
упаковке

да 8 Государственная собственность 
(неразграниченная)

Январь-декабрь
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9 с. Анга,  Ул. Советская, 2   палатка Промышленные товары. да 4 Государственная собственность 
.(неразграниченная)

Январь-декабрь

10  с. Анга,  ул. Советская, 23а, здание МУ 
Ангинский КИЦ

Лоток,  прохладительные на-
питки,  соки, продоволь-
ственные товары  в инди-
видуальной упаковке

да 4 Муниципальная собственность В дни массовых 
мероприятий

11 с.Анга,                               ул. Школьная, 38, 
на берегу реки Анга

Лоток, с 
автомашины

прохладительные на-
питки,  соки, продоволь-
ственные товары в ин-
дивидуальной упаковке, 
фрукты

да 4 Государственная собственность 
(неразграниченная) 

В дни массовых 
мероприятий

12 с.Анга, ул.Школьная, 40, стадион палатка прохладительные на-
питки,  соки, продоволь-
ственные товары в ин-
дивидуальной упаковке, 
фрукты

да 80 Муниципальная собственность В дни массовых 
мероприятий

13 с.Бутаково, ул.Совхозная,  46     палатка Промышленные товары да 8 Государственная собственность  
(неразграниченная)

Январь-декабрь

14 с.Бутаково, ул.Черепанова,  7    палатка Прохладительные напит-
ки, квас, соки, мороже-
ное, шашлыки

да 10 Государственная собственность 
(неразграниченная)

Июнь-сентябрь

15 с.Залог,  ул.Центральная,  16 палатка Промышленные товары да 6 Государственная собственность 
(неразграниченная)

Январь-декабрь

16 с. Бирюлька,  ул.Ленина,  58а киоск Промышленные товары да 6 Государственная собственность 
(неразграниченная)

Январь-декабрь

17 с.Манзурка, ул.Трактовая,  напротив 
магазина КТД

палатка Промышленные товары да 6 Государственная собственность 
(неразграниченная)

Январь-декабрь

18 с.Харбатово,  ул.Совхозная 7А , возле 
магазина  Качугского Райпо

палатка Промышленные товары да 6 Государственная собственность 
(неразграниченная)

Январь-декабрь

19 с.Верхоленск,  ул.Федосеева,  остановка 
автобуса «Центральная»     

Палатка Промышленные товары да 6 Государственная собственность 
(неразграниченная)

Январь-декабрь

20 с.Большая Тарель, ул. Пуляевского, 12,  
напротив клуба  

С автомашины Промышленные товары да 6 Государственная собственность 
(неразграниченная)

Январь-декабрь

21 с.Заречное, ул. Центральная, 
22, прилегающая территория к 
администрации

палатка Промышленные товары да 6 Государственная собственность 
(неразграниченная)

Январь-декабрь

22 д. Шеметова, ул.Трактовая, около 
магазина  Качугского Райпо

палатка Промышленные товары да 10 Государственная собственность 
(неразграниченная)

Январь-декабрь 

23 с.Вершино-Тутура, ул. Лесная, 20 автолавка Промышленные товары да 6 Муниципальная собственность Январь-декабрь

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 
«Качугский район» от 19 октября 2020 года № 131 «Об утверждении состава Ко-

миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования «Качугский район»

«02» февраля 2021 года                                                                            р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной 
безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 
координации действий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования «Качугский район», руковод-
ствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации муниципального района от 19 октября 
2020 года № 131 «Об утверждении состава Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-
пального образования «Качугский район» следующие изменения:
1.1.Вывести из состава Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Качугский район» Ярину Светлану Юрьевну, заместителя мэра муниципального 
района;
1.2.Ввести в состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Качугский район» Макарову Валентину Владимировну, заместителя мэра муни-
ципального района.
2.Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации района и 
официальному опубликованию.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя 
мэра муниципального района Семёнова В.В.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                             Е.В. Липатов

№ 6

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении состава административной комиссии 
МО «Качугский район»  

 «2» февраля 2021 г.                                                                                 р.п. Качуг

В связи с кадровыми изменениями, на основании Закона Иркутской  области  от  
29  декабря  2008  года № 145-ОЗ «Об административных комиссиях в Иркутской 
области», постановления Правительства  Иркутской области  от 6 октября 2009 года 
№ 277/56-ПП «Об отдельных вопросах, связанных с созданием и деятельностью 
административных комиссий в Иркутской области»,  распоряжения    Правитель-
ства    Иркутской     области     от  5 августа 2009 года № 226/34-РП «Об образовании 
административной комиссии в муниципальном образовании «Качугский район», 
руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48  Устава муниципального образования «Качугский 
район», администрация муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить следующий состав административной комиссии МО «Качуг-
ский район»:
- Председатель административной комиссии – первый заместитель мэра муници-
пального района Шонькин Сергей Ханхараевич, т.: 8(39540)-31438;
- Заместитель председателя административной комиссии – заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Качугский» - Пуля-
евский Николай Сергеевич, т.: 8(39540)-31416;
- ответственный секретарь административной комиссии – лицо, замещающее долж-
ность муниципальной службы, исполняющее областные государственные полномо-
чия по обеспечению деятельности административной комиссии Бизимова Людмила 
Витальевна, т.: 8(39540)-31939;
- Члены административной комиссии:
1) Исполняющий обязанности начальника отдела по охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству администрации муниципального района – Хамнаев Сергей 
Владимирович;
2) Консультант управления по анализу и прогнозированию социально-экономиче-
ского развития, труду, торговле и бытовому обслуживанию администрации муници-

пального района – Павлова Татьяна Владимировна;
3) заместитель главы администрации Качугского городского поселения – Горбунов 
Николай Анатольевич;
4) Ведущий специалист по охране окружающей среды и экологическому контролю 
администрации муниципального района – Татаринова Елена Сергеевна.
2. Постановление  администрации муниципального района  от 22 марта 
2018 года № 35 «Об утверждении состава административной комиссии МО «Качуг-
ский район» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» kachug.irkobl.ru.
4. Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления возложить на 
первого заместителя мэра муниципального района С.Х. Шонькина.

Мэр муниципального района                                                                     Е.В. Липатов 

№ 7

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 
«Качугский район» от 19 октября 2020 года № 131 «Об утверждении состава Ко-

миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

муниципального образования «Качугский район»

«9» февраля 2021 года                                                                                   р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной 
безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 
координации действий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования «Качугский район», руковод-
ствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», 
администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации муниципального района от 19 октября 
2020 года № 131 «Об утверждении состава Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-
пального образования «Качугский район» следующие изменения:
1.1.Ввести в состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Качугский район» Шонькина Сергея Ханхаравича, первого заместителя мэра му-
ниципального района.
2.Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации района и 
официальному опубликованию.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                                  Е.В. Липатов

№ 11

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании проектного комитета муниципального образования «Качугский район»

10 февраля 2021 г.                                                                                    р.п. Качуг

В целях систематизации и эффективного функционирования проектной деятель-
ности в органах местного самоуправления   муниципального района «Качугский 
район», в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 
03.06.2019 г. № 440-пп «Об организации проектной деятельности в Иркутской об-
ласти», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования 
«Качугский район», администрация муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать при администрации муниципального района «Качугский район» проект-
ный комитет муниципального образования «Качугский район».
2. Утвердить Положение о проектном комитете муниципального образования «Ка-
чугский район» (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального района 
«Качугский район»                                                                                Е.В. Липатов

№ 16                                                      
 Утверждено

постановлением администрации
 муниципального района «Качугский район»

от 10.02.2021 г. № 16

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОЕКТНОМ КОМИТЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГ-

СКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения

1.1.  Проектный комитет муниципального образования «Качугский район» (далее - 
Проектный комитет) - высший коллегиальный орган в сфере управления проектной 
деятельностью в муниципальном образовании «Качугский район» и органов мест-
ного самоуправления   муниципального района «Качугский район».
1.2. Целями деятельности Проектного комитета являются:

1) обеспечение реализации приоритетных и других документов стратегического 
планирования в муниципальном образовании «Качугский район»;
2) координация деятельности органов местного самоуправления   муниципального 
района «Качугский район», участников проектной деятельности на территории му-
ниципального образования «Качугский район» по вопросам реализации проектов и 
документов стратегического планирования на территории муниципального образо-
вания «Качугский район»;
3) выработка согласованных предложений по обеспечению реализации стратегиче-
ских направлений и повышению эффективности реализации мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию муниципального образования «Качугский район»;
4) обеспечение реализации приоритетных направлений в рамках национальных, 
федеральных, региональных и муниципальных проектов;
5) контроль достижения плановых показателей и результатов проектов на террито-
рии муниципального образования «Качугский район».
1.3. В своей деятельности Проектный комитет руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ир-
кутской области, государственными стандартами в области проектного менеджмен-
та, методическими рекомендациями по организации проектной деятельности в ор-
гане местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, а 
также настоящим Положением.

2. Функции Проектного комитета

2.1. Основными функциями Проектного комитета являются:
1) обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления муни-
ципального образования при реализации проектов на территории муниципального 
образования «Качугский район»;
2) принятие ключевых управленческих решений в части инициирования, планиро-
вания и контроля реализации проектов на территории муниципального образования 
«Качугский район»;
3) контроль хода реализации приоритетных проектов, осуществляемых исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области и органами мест-
ного самоуправления муниципального района «Качугский район»;
4) рассмотрение вопроса о разработке и реализации проектов на территории муни-
ципального образования «Качугский район»;
5) рассмотрение и утверждение паспортов проектов муниципального образования 
«Качугский район»;
6) определение кураторов и руководителей проектов муниципального образования 
«Качугский район»;
7) принятие решений о достижении целей и результатов проектов, приостановле-
нии реализации проектов, возобновлении и продлении проектов, а также заверше-
нии проектов;
8) выполнение иных функций в сфере проектного управления.

3. Состав Проектного комитета
3.1. Состав Проектного комитета определяется и изменяется распоряжением адми-
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нистрации муниципального района «Качугский район».
3.2. В состав Проектного комитета входят должностные лица органов местного 
самоуправления муниципального района «Качугский район», представители реги-
ональных органов исполнительной власти Иркутской области (по согласованию), 
территориальных управлений, федеральных органов исполнительной власти (по 
согласованию), общественных и иных организаций, физические лица.
3.3. Проектный комитет формируется в составе руководителя Проектного комитета, 
его заместителя, членов Проектного комитета и секретаря Проектного комитета.
3.4. Проектный комитет возглавляет мэр муниципального района «Качугский рай-
он».
3.5. Руководитель Проектного комитета осуществляет следующие полномочия:
1) осуществляет руководство деятельностью Проектного комитета, председатель-
ствует на его заседаниях;
2) назначает заседания и утверждает повестку заседания Проектного комитета;
3) подписывает протоколы заседаний Проектного комитета;
4) утверждает регламент проведения заседания Проектного комитета.
3.6. Заместитель руководителя Проектного комитета – должностное лицо админи-
страции муниципального района «Качугский район» – руководитель Проектного 
офиса администрации муниципального района «Качугский район».  
Заместитель руководителя Проектного комитета осуществляет полномочия руково-
дителя Проектного комитета, в случае отсутствия руководителя Проектного коми-
тета в соответствии с его поручением.
3.7. Члены Проектного комитета:
1) участвуют в заседаниях Проектного комитета и в обсуждении рассматриваемых 
вопросов;
2) выступают с информацией на заседаниях Проектного комитета; 
3) принимают участие в подготовке материалов к заседаниям Проектного комитета;
5) выполняют поручения руководителя Проектного комитета;
6) вносят предложения о проведении внеочередного заседания Проектного коми-
тета;
8) участвуют в выработке и принятии решений Проектного комитета;

9) осуществляют иные функции в соответствии с поручениями руководителя Про-
ектного комитета.
3.8. Функции секретаря Проектного комитета осуществляет должностное лицо ад-
министрации муниципального района «Качугский район».
3.9. Секретарь Проектного комитета:
1) организует подготовку заседаний Проектного комитета;
2) информирует членов Проектного комитета о дате, месте и времени проведения 
заседаний, а также обеспечивает членов Проектного комитета необходимыми мате-
риалами к заседанию Проектного комитета;
3) по поручению руководителя Проектного комитета приглашает к участию в засе-
даниях лиц, не являющихся членами Проектного комитета;
4) организует работу по ведению протокола заседания Проектного комитета, обе-
спечивает хранение протоколов заседаний Проектного комитета;
5) осуществляет мониторинг выполнения решений Проектного комитета;
6) формирует и направляет руководителю Проектного комитета отчет об исполне-
нии решений Проектного комитета;
7) выполняет иные функции по поручению руководителя проектного комитета.

4. Организация работы Проектного комитета

4.1. Организационной формой работы Проектного комитета являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости.
4.2. Заседание Проектного комитета считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины от общего числа членов Проектного комитета.
4.3. Решения Проектного комитета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Проектного комите-
та. При равенстве голосов решающим являются голоса председательствующего на 
заседании руководителя Проектного комитета, а в случае его отсутствия – замести-
теля руководителя Проектного комитета. Решение Проектного комитета излагается 
в письменной форме и оформляется протоколом.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О порядке подготовки населения в области пожарной безопасности

«26» февраля 2021 года                                                                            р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной безопасности», от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях организации и проведения меро-
приятий по распространению знаний формированию умений и навыков по соблюдению 
правил пожарной безопасности, руководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок подготовки населения в области пожарной безопасности на терри-
тории муниципального образования «Качугский район» (прилагается).
2.Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
2.1.Организовать обучение (проведение инструктажей) населения непосредственно по 
месту жительства.
2.2.Предусмотреть создание кабинетов (уголков) обучения мерам пожарной безопасно-
сти, обеспечив их необходимым комплектом учебной, методической литературы и на-
глядными пособиями.
2.3.Назначить ответственного за проведение противопожарной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной безопасности.
2.4.Осуществлять пропаганду противопожарных знаний, в том числе с использованием 
средств массовой информации.
3.Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенным на терри-
тории муниципального образования «Качугский район», независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности:
3.1.Организовать подготовку работающего персонала непосредственно месту работы;
3.2.Назначить ответственного за проведение обучения работников мерам пожарной без-
опасности;
3.3.Предусмотреть создание уголков пожарной безопасности.
4.Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации района и официально-
му опубликованию.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 
муниципального района В.В. Семёнова

Мэр муниципального района
«Качугский район»                                                                             Е.В. Липатов

№ 21
Приложение

к постАновлению администрации муниципального района «Качугский район»
от «26» февраля 2021 года № 21

ПОРЯДОК
подготовки населения в области пожарной безопасности на территории муниципально-

го образования «Качугский район»
 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки населения в области пожарной безопасности (далее 
- Порядок) определяет единый подход к реализации государственной политики в сфере 
противопожарной пропаганды, а также основные задачи, виды обучения населения ме-
рам пожарной безопасности.
1.2. Обучение населения мерам пожарной безопасности осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказом МЧС России 
от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций».
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
обучение мерам пожарной безопасности - специализированный вид образовательной де-
ятельности, при котором обучаемые получают требуемые пожарно-технические знания и 
приобретают навыки пожаробезопасного поведения в различных условиях;
противопожарный инструктаж - ознакомление населения, рабочих и служащих с воз-
можными причинами возникновения пожаров, мерами их предупреждения и практиче-
скими действиями в случае возникновения пожара, а также с установленным в организа-
ции противопожарным режимом;
пожарно-технический минимум - основной вид обучения работников организаций ме-
рам пожарной безопасности, целью которого является повышение уровня технических 
знаний, усвоение специальных требований пожарной безопасности, соответствующих 
особенностям деятельности организации, технологическим процессам производства, а 
также методов использования средств противопожарной защиты.
1.4. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в ходе проведения проти-
вопожарных инструктажей, изучение минимума 
пожарно-технических знаний (далее - пожарно-технический минимум), 
пожарно-технических конференций, лекций, семинаров, бесед, а также в образователь-
ных учреждениях в процессе повышения квалификации.
1.5. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по специальным програм-
мам, согласованным в установленном порядке, которые разрабатываются с учетом осо-
бенностей различных категорий обучаемых. Программы обучения, независимо от кате-
гории обучаемых, должны содержать следующую информацию:
нормативное правовое обеспечение в области пожарной безопасности;
права и обязанности граждан и предприятий в области пожарной безопасности, - ответ-
ственность за нарушение требований пожарной безопасности;
правила пожарной безопасности, меры по предупреждению загораний и пожаров с - уче-
том основных причин их возникновения;
первичные средства тушения огня и противопожарный инвентарь;
действия при обнаружении загораний и пожаров, порядок тушения огня, спасения людей 
и имущества;
оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре;
обеспечение мер личной безопасности.
1.6. Органы местного самоуправления являются основными организаторами и испол-
нителями мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам 
пожарной безопасности на территории муниципального образования.

2. Категории лиц, подлежащих обязательному обучению
мерам пожарной безопасности
Учитывая возрастные и социальные особенности, выделяются три основные группы 
обучаемых.
Первая - воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных уч-
реждений начального, среднего образования и студенты вузов.
Вторая - руководители, рабочие и служащие предприятий различных форм собственно-
сти (далее - работающее население).
Третья (самая сложная группа с точки зрения организации обучения) - население, с кото-
рым должна проводиться работа по профилактике пожаров по месту жительства (далее 
- неработающее население).

3.Основные задачи обучения мерам пожарной безопасности
Основные задачи обучения населения:
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ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  администрация муниципального  района «Качугский район» Иркутской области извещает:
  - о возможном предоставлении земельных участков в землях населенных пунктов  для размещения индивидуального жилого дома, расположенных по адресу:
  - Иркутская область, Качугский район, с. Большая Тарель, ул. Матвеевская, 21;
   - о возможном предоставлении земельных участков в землях населенных пунктов  для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных по адресу:
  - Иркутская область, Качугский район, д. Большие Голы, ул. Степная, 14;
  - Иркутская область, Качугский район, с. Манзурка, ул. Новая, 3 Г.
  Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды в отношении данного земельного участка. Заявления о намерении участвовать 
в аукционе принимаются в течение 30 дней со дня публикации сообщения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских 
Событий,  д. 29, каб. № 2. Датой окончания приема заявлений является 30-й день с момента публикации. Если день является выходным, то прием заканчивается 
в следующий за выходным рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории осуществляется в Администрации муници-
пального района «Качугский район», по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2 с 10-00 часов до 
12-00 часов и с 13-00 часов до 15-00 часов с понедельника по четверг. Справки  по тел. 8(39540) 31-8-55.

- изучение основ пожарной безопасности;
- изучение норм и требований пожарной безопасности;
- изучение правил пожарной безопасности по выполнению норм и требова-
ний пожарной безопасности;
- изучение мер по предупреждению загораний и пожаров;
- изучение порядка действий при возникновении загораний и пожаров;
- овладение приемами и способами действий при возникновении загорания и 
при пожаре;
- выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества 
при пожаре.

4.Обучение мерам пожарной безопасности
Обучение мерам пожарной безопасности предусматривает:
4.1. Для работающего населения - проведение противопожарных инструктажей, изуче-
ние работниками минимума пожарно-технических знаний по месту работы или в учеб-
ных заведениях по специально разработанным и утвержденным в установленном поряд-
ке учебным программам.
Обучению мерам пожарной безопасности подлежат все работники и специалисты, в том 
числе руководители.
Противопожарные инструктажи в зависимости от характера и времени проведения под-
разделяются на:
-вводный противопожарный инструктаж. Совмещается с проведением вводного инструк-
тажа по охране труда и проводится со всеми вновь принятыми работниками независимо 
от занимаемой должности. Инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение 
пожарной безопасности в организации, о чем делается отметка в журнале вводного ин-
структажа по охране труда;
-первичный противопожарный инструктаж. Проводится непосредственно на рабочем 
месте перед началом рабочей деятельности со всеми принятыми на работу, переводимы-
ми из одного подразделения в другое, прикомандированными, учащимися и студентами, 
прибывшими на производственную практику или обучение. Инструктаж проводит лицо, 
ответственное за обеспечение пожарной безопасности в соответствующем структурном 
подразделении организации, о чем делается отметка в соответствующем журнале;
-повторный противопожарный инструктаж. Проводится в объеме первичного противо-
пожарного инструктажа один раз в год лицом, ответственным за обеспечение пожарной 
безопасности в соответствующем структурном подразделении организации, о чем дела-
ется отметка в соответствующем журнале;
-внеплановый противопожарный инструктаж. Проводится лицом, ответственным за 
обеспечение пожарной безопасности в соответствующем структурном подразделении 
организации, при изменении технологических процессов производства, требующих до-
полнительных знаний мер пожарной безопасности, а также для предупреждения возмож-
ности возникновения пожара и т.д., о чем делается отметка в соответствующем журнале;
-целевой противопожарный инструктаж. Проводится при выполнении работ, не связан-
ных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка террито-
рии, разовые работы и т.п.), лицом, ответственным за их выполнение, и направлен на 
обеспечение пожарной безопасности, о чем делается отметка в соответствующем жур-
нале.
Руководители организаций могут вводить дополнительные виды обучения работников с 
учетом ведомственных требований пожарной безопасности организаций.
Для проведения обучения и инструктажей в организациях оборудуются помещения 
(классы, уголки) по пожарной безопасности. Указанные помещения (уголки) должны 
иметь наглядные пособия (плакаты, макеты, и т.п.), содержащие требования пожарной 
безопасности, а также Правила противопожарного режима в Российской Федерации, ве-
домственные правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, 
и соответствующие инструкции.
5.1.Пожарно-технический минимум - это основной вид обучения работников организа-
ций мерам пожарной безопасности, целью которого является повышение знаний, соот-
ветствующих особенностям производства, и усвоение специальных правил пожарной 
безопасности.
Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в уста-
новленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:
руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязан-
ности;
работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение проти-
вопожарного инструктажа;
руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;
руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков;
работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;
водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных уч-
реждений;
иные категории работников (граждан) по решению руководителя.
Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях по-
жарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы 
МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Госу-
дарственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в 
установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.
По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам 
пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются:
руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подраз-
делений взрывопожароопасных производств;
работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;
работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;
граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреж-
дению и (или) тушению пожаров на добровольной основе;
работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.
Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосред-
ственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным 
приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную без-
опасность, имеющим соответствующую подготовку.
4.3. Для неработающего населения - проведение инструктажей, бесед, лекций, сходов, 
просмотров учебных фильмов, посещение пожарных частей, привлечение на учения и 
тренировки по месту жительства, а также самостоятельное изучение пособий, памяток, 
прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам пожарной безо-
пасности.
Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление граждан с:
1) основными причинами пожаров и способами их ликвидации;
2) действиями при обнаружении пожара или признаков горения;
3) требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к населенным пунктам, зда-
ниям для проживания людей;
4) требованиями пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного ото-
пления, эксплуатации электросетей и электробытовых приборов;
5) мерами ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
При введении особого противопожарного режима, ухудшении противопожарной обста-
новки на отдельных территориях может проводиться внеочередной противопожарный 
инструктаж.
Проведение противопожарного инструктажа фиксируется в журнале учета проведения 
противопожарных инструктажей граждан.
В частном жилищном фонде противопожарные инструктажи проводят при осуществле-
нии подворовых и поквартирных обходов специально уполномоченные лица (работники 
администрации поселения, представители добровольной пожарной дружины, работники 
и служащие, осуществляющие обслуживание населения на дому и т.д.). При проведении 
данной работы осуществляется распространение листовок и другой наглядной агитации, 
привлекаются средства массовой информации.
Для проведения обучения неработающих граждан рекомендуется создавать в постоянно 
действующие учебно-консультационные пункты.
4.4. Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся в 
учебных заведениях - обучение на всех стадиях образования в дошкольных и учебных 
заведениях.
Обучение учащихся образовательных учреждений мерам пожарной безопасности осу-
ществляется посредством преподавания в рамках уроков «Основы безопасности жизне-
деятельности», проведения тематических творческих конкурсов, спортивных мероприя-
тий по пожарно-прикладному спорту, экскурсий в пожарно-спасательные подразделения 
с показом техники, тематических утренников,  тематических игр, викторин, лекций, вы-
ступлений, организации работы летних профильных оздоровительных лагерей, создания 
дружин юных пожарных, организации тематических утренников, КВН, тематических 
игр, викторин, оформление уголков пожарной безопасности.

5. Ответственность должностных лиц за организацию
и проведение обучения населения мерам пожарной безопасности

Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безо-
пасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организаций не-
сут администрации (собственники) этих организаций, должностные лица организаций, 
предприниматели без образования юридического лица, а также работники, заключившие 
трудовой договор с работодателем в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.
Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников органи-
заций осуществляют органы государственного пожарного надзора.
Должностные лица, не организовавшие обучение населения мерам пожарной безопасно-
сти, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за проведение про-
тивопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности, ведет 
всю необходимую документацию по планированию и учету работы, контролирует ее ве-
дение руководителями, организаций.


