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Окончание на стр. 2.

КУМИ информирует

администрации НТГО от 02.04.2015 г. № 308
Постановление

Об обеспечении пожарной безопасности в лесах
Нижнетуринского городского округа в 2015 году

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского го-
родского округа информирует граждан о наличии возможности предоставления для ведения лич-
ного (подсобного) хозяйства в аренду сроком на 20 лет земельных участков:

1) кадастровым номером 66:17:0201004:403, общей площадью 1103 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя 
Тура, пос. Косья, ул. 8 Марта, № 24.

2) кадастровым номером 66:17:0301002:350, общей площадью 3999 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя 
Тура, пос. Ис, ул. Садовая, № 34.

3) кадастровым номером 66:17:0301010:895, общей площадью 1021 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя 
Тура, пос. Ис, ул. Орджоникидзе, район дома № 1А.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанные земельные участки в аренду сроком на 20 лет, 
с 16 апреля 2015 года могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключение договора аренды земельного участка (образец заявления размещен на официальном сай-
те администрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.ru, 
раздел «Торги» -земельные участки – информация.

Заявления принимаются только от граждан по адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Тура, улица 40 лет Октября,2а, 2 этаж, каб.202 в срок по 18 мая 2015 года в рабочие дни с 9.00 до 
17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. (обед с 12.30 до 13.30)

Телефон для справок – (34342)2-77-32 (Лобовикова Олеся Сергеевна).

ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе

 ________________________________
В Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа 
от ______________________________

(фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
ИНН (при наличии) (далее – заявитель)

Паспорт ___________________________
Выдан «_____»_____________2________г.
Кем выдан___________________________
Адрес заявителя(ей):_______________

(место регистрации физического лица)

Телефон (факс) заявителя(ей):__________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты для связи с заявителем ____________

В извещении о предоставлении земельного участка, опубликованного в еженедельной газете 
«Время» и размещенном на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского ок-
руга в сети Интернет предлагается к предоставлению в ____________________________(ука-
зать вид права, указанный в извещении) земельный участок

для ________________________________________________________
указать цель предоставления земельного участка, указанную в извещении
площадью _____________________кв.м.
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, ______________________________
Начало срока подачи настоящих заявлений по вышеуказанному извещению установлен ____
Окончание срока подачи настоящих заявлений по вышеуказанному извещению установлен_
Настоящим выражаю свое намерение на участие в аукционе по продаже земельного участка
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных дан-

ных представляемых мною лиц - __________ (указываются фамилии, имя и отчество лиц, инте-
ресы которых представляются) Комитетом по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Использование персональных данных Комитетом по управлению муниципальным имущест-

вом администрации Нижнетуринского городского округа в связи с оказанием муниципальной ус-
луги;

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
«__» _____________________20        года
Заявитель: _________________________________________ __________

 (Ф.И.О.) (подпись)

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в лесах, утверждён-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года № 417 «Об утверж-
дении Правил пожарной безопасности в лесах», постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 10.12.2014 года № 1140-ПП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2015 году», в целях реализации возложенных на органы мес-
тного самоуправления полномочий по охране лесов, предупреждения лесных пожаров, организа-
ции эффективной борьбы с ними, осуществления мер пожарной безопасности в лесах на территории 
Нижнетуринского городского округа в 2015 году, администрация Нижнетуринского городского окру-
га П О С Т А H О В Л Я Е Т :

1. Комиссии Нижнетуринского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности:

1.1. В срок до 10 апреля 2015 года рассмотреть на заседании вопрос подготовки к летнему пожароо-
пасному периоду 2015 года;

1.2. В срок до 15 апреля 2015 года определить порядок привлечения дополнительных сил и техничес-
ких средств для ликвидации выходящих из-под контроля и угрожающих жизни и здоровью граждан 
крупных лесных пожаров, а также в случае введения на территории Нижнетуринского городского ок-
руга чрезвычайной ситуации вызванной лесными пожарами.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа» (Тузов С.В.):

2.1. Организовать своевременный сбор и передачу информации о лесных пожарах в течение всего по-
жароопасного периода в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Свердловской облас-
ти, а также в ЦУКС Главного управления МЧС России по Свердловской области;

2.2. Организовать взаимодействие с Государственным казённым учреждением Свердловской об-
ласти «Верхотурское лесничество», Государственным казённым учреждением Свердловской области 
«Новолялинское лесничество», Федеральным государственным казённым учреждением «Карелинское 
военное лесничество», Государственным казённым учреждением «11 отряд Федеральной противопо-
жарной службы по Свердловской области» в вопросах предоставления информации об угрозе возник-
новения и возникновении лесных пожаров на территории Нижнетуринского городского округа;

2.3. Организовать информирование населения Нижнетуринского городского округа о решениях, 
принятых органами местного самоуправления Нижнетуринского городского округа, по предупрежде-
нию возникновения лесных пожаров, ограничениям и запретам на посещение лесных массивов в тече-
ние пожароопасного периода;

3. Рекомендовать Врио начальника Федерального государственного казённого учреждения «11 отряд 
федеральной противопожарной службы по Свердловской области» (Корниенко А.В.) в течение всего 
пожароопасного периода совместно с директором-главным редактором муниципального бюджетно-
го учреждения «Редакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) обеспечить систематическое 
информирование населения о пожарной обстановке в лесах, сбережении лесов и выполнении правил 
пожарной безопасности.

4. Рекомендовать руководителям организаций лесного хозяйства на территории Нижнетуринского 
городского округа: Государственное казённое учреждение Свердловской области «Верхотурское лесни-
чество» (Везденев П.С.), Государственное казённое учреждение Свердловской области «Новолялинское 
лесничество» (Шилов Г.Г.), Федеральное государственное казённое учреждение «Карелинское военное 
лесничество» (Тютюев С.А.):

4.1. В срок до 20 апреля 2015 года обеспечить создание системы, средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров, содержание этой системы и средств, а также формирование запасов горюче-смазоч-
ных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах на территории Нижнетуринского го-
родского округа;

4.2. Организовать работу по профилактике лесных пожаров путем противопожарной пропаганды в 
средствах массовой информации;

4.3. Организовать своевременное предупреждение населения, организаций, индивидуальных пред-
принимателей о начале возникновения пожарной опасности в лесах по условиям погоды;

4.4. В срок до 20 апреля 2015 года осуществить проверку готовности к пожароопасному периоду орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование лесов и выполнение 
ими противопожарных мероприятий, в соответствии с проектами освоения лесов;

4.5. Организовать предоставление оперативной информации о лесных пожарах в оперативный штаб 
по борьбе с лесными пожарами на территории Нижнетуринского городского округа;

4.6. Согласовать с Федеральным государственным казённым учреждением «11 отряд федеральной 
противопожарной службы по Свердловской области» порядок привлечения дополнительных сил и 
средств для ликвидации крупных лесных пожаров, выходящих из-под контроля и угрожающих жиз-
ни и здоровью населения.

5. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, занимаю-
щимся заготовкой и переработкой древесины на территории Нижнетуринского городского округа:

5.1. В срок до 15 апреля 2015 года разработать и утвердить по согласованию с организациями лесного 
хозяйства на территории Нижнетуринского городского округа планы противопожарных мероприятий 
и обеспечить их выполнение в установленные сроки, укомплектовать пункты противопожарного ин-
вентаря в соответствии с действующими нормами обеспечения;

5.2. В срок до 20 апреля 2015 года организовать механизированные отряды, укомплектовав их проти-
вопожарной техникой и оборудованием согласно нормам обеспечения;

5.3. До начала пожароопасного периода провести полную очистку лесосек, придорожных полос вдоль 
автомобильных дорог, создать противопожарные барьеры вокруг производственных и иных объектов;

5.4. В местах проведения работ на территории лесного фонда иметь средства пожаротушения, в соот-
ветствии с установленными нормами, а также содержать указанные средства в пожароопасный период 
в постоянной готовности, обеспечивающей их немедленное использование;

5.5. Создать резерв горюче-смазочных материалов, для обеспечения бесперебойной работы техники, 
привлекаемой к тушению лесных пожаров.

6. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 31 Межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский» (Васильев А.В.) по согласованию с организациями лесного хозяйства на территории 
Нижнетуринского городского округа в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности принять 
меры по ограничению въезда граждан в лес, создать мобильные группы для проведения патрулирова-
ния наиболее опасных в пожарном отношении лесных участков.

7. Исполняющей обязанности начальника Управления образования администрации 
Нижнетуринского городского округа (Кривощапова Н.М.), по согласованию с отделом надзорной де-
ятельности Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (Садырев В.Г.), организовать проведение в образовательных учреждениях мероприятий по про-
тивопожарной профилактике. 

8. Начальнику Территориального управления администрации Нижнетуринского городского окру-
га (Оносова О.М.):

8.1. В срок до 20 апреля 2015 года в целях предотвращения угрозы возгорания жилых домов от лес-
ных пожаров организовать создание противопожарных барьеров, разрывов вокруг посёлков и населён-
ных пунктов;

8.2. До начала пожароопасного периода 2015 года определить исполнителей работ по тушению лес-
ных пожаров на землях населённых пунктов для заключения с ними договоров;

8.3. В течение всего пожароопасного периода организовать проведение мероприятий по противопо-
жарной профилактике с жителями сельских населенных пунктов.

9. Директору муниципального бюджетного учреждения «Загородный детский оздоровительный ла-
герь «Ельничный» (Шорохов Д.А.):

9.1. В срок до 20 апреля 2015 года обеспечить установку аншлагов на противопожарную тематику на 
территории, прилегающей к лагерю;

9.2. До начала пожароопасного периода организовать проведение работ по очистке территории и обес-
печению устройства минерализованных полос по периметру лагеря, устройству противопожарных раз-
рывов, выполнению контролируемых отжигов сухой травяной растительности на территории лагеря.

10. Директору-главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еженедель-
ной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее постановление в печати, в течение всего 
пожароопасного периода обеспечить публикацию материалов по противопожарной тематике.

11. Заведующей общим отделом администрации Нижнетуринского городского округа (Ю.Л. 
Мельникова) разместитесь данное постановление на официальном сайте администрации.

12. Финансирование мероприятий на проведение неотложных работ по тушению лесных пожа-
ров на землях населённых пунктов и землях иных категорий в границах Нижнетуринского городс-
кого округа в пожароопасный период 2015 года производить за счет резервного фонда администрации 
Нижнетуринского городского округа.

13. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 02.04.2015 г. № 312 
Постановление

О проведении в 2015 году декады по санитарной очистке 
 территории Нижнетуринского городского округа

В целях очистки территории Нижнетуринского городского округа после зимнего периода и 
приведения состояния территории в соответствие требованиям санитарных нормам и правил, 
администрация Нижнетуринского городского округа П О С Т А H О В Л Я Е Т :

1. Объявить в период с 13.04.2015 года по 30.04.2015 года на территории Нижнетуринского го-
родского округа декаду по санитарной очистке и обеспечить в течение декады проведение мероп-
риятий по санитарной очистке. 
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Окончание. Начало на стр. 1.

администрации НТГО от 06.04.2015 г. № 316 
Постановление

Об обеспечении своевременного оповещения 
и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
на территории Нижнетуринского городского округа

Постановление 
администрации НТГО от 02.04.2015 г. № 312

Окончание на стр. 3.

2. Утвердить состав комиссии по организации и контролю выполнения мероприятий по санитар-
ной очистке (далее комиссия) (приложение № 1).

2.1. Возложить на комиссию обязанности по контролю выполнения мероприятий по санитарной 
очистке и приемке территории. 

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, объектов торговли и предпринима-
тельства, собственникам зданий, сооружений иным хозяйствующим субъектам независимо от форм 
собственности в установленные сроки организовать и провести собственными силами работы по 
очистке:

3.1. Подведомственных и прилегающих к ним территорий, включая стоянки для автотранспор-
та, территории от фасадов занимаемых зданий до проезжих частей прилегающих улиц, в пределах 
установленных санитарно-защитных зон и дополнительно закрепленных прилегающих территорий 
(приложение № 2); 

3.2. Участков занятых коммуникациями, сетями и иными технологическими объектами, состо-
ящими на балансе или находящимися в хозяйственном ведении не менее 5-ти метров по перимет-
ру сооружений;

3.3. Сбор мусора производить в специальные мусорные мешки и обеспечить своевременный вывоз 
и передачу отходов от уборки территорий указанных на санкционированную свалку;

3.4. В срок до 13.04.2015 года предоставить в Комиссию утвержденные планы - графики по прове-
дению санитарной очистки территорий и в срок до 13.05.2015 года сведения о выполненных работах 
(количество человек принявших участие, площадь очищенной территории, объем вывезенных от-
ходов).

4. Жителям частного сектора, владельцам индивидуальных жилых домов в установленные сроки: 
4.1. Провести очистку от мусора прилегающих к домам территорий от границ участков до проез-

жих частей дорог, включая очистку от мусора водоотводных канав;
4.2. Освободить, прилегающие к домовладениям участки, от незаконно складированных дров и 

строительных материалов;
4.3. Не допускать несанкционированного складирования отходов и мусора на прилегающих тер-

риториях и вне мест специально оборудованных для размещения отходов;
4.4. Обеспечить сбор, вывоз и размещение отходов от домовладений, в соответствии с установлен-

ным на территории порядком своими силами, либо путем заключения договора со специализиро-
ванной организацией.

5. Председателям садовых и гаражных товариществ, владельцам, собственникам, гаражей и садо-
вых участков:

5.1. В установленные сроки организовать очистку территорий, включая прилегающие территории 
в радиусе не менее 5 метров по периметру, провести ликвидацию несанкционированных свалок и 
обеспечить вывоз, передачу отходов на санкционированную свалку;

5.2. В срок до 01.05.2015 года согласовать в отделе архитектуры и градостроительства админист-
рации городского округа места для временного сбора, складирования отходов образующихся от де-
ятельности садоводческих товариществ;

5.3. В срок до 01.06.2015 года обустроить площадки для временного сбора, складирования отходов 
образующихся от деятельности садоводческих товариществ;

5.4. Не допускать несанкционированного складирования отходов и мусора на прилегающих тер-
риториях и вне мест специально оборудованных для размещения отходов;

5.5. Обеспечить сбор, размещение и вывоз отходов в соответствии с установленным на территории 
порядком своими силами, либо путем заключения договора со специализированной организацией.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехника» (А.А.Зудов) организовать приемку 
отходов во время декады по санитарной очистке от бюджетных организаций на безвозмездной осно-
ве, в соответствии с пунктом 6.1.7. дополнительного соглашения от 27.05.2010 года к договору № 17.

7. Руководителям муниципальных предприятий, руководителям бюджетной сферы, руководите-
лям товариществ собственников жилья, управляющих компаний, Территориальному управлению 
администрации Нижнетуринского городского округа (О.М. Оносова), муниципальному казенному 
учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта» 

(В.К. Альберт) в установленные сроки:
7.1. Провести ревизию подведомственных территорий и организовать работы по очистке террито-

рий, ликвидации несанкционированных объектов складирования отходов, по утвержденным пла-
нам - графикам; 

7.2. Произвести расчистку территорий вокруг контейнерных площадок находящихся в хозяйс-
твенном ведении, в радиусе не менее 5-ти метров и выполнить ревизию, ремонт, покраску контей-
нерных площадок и ограждающих конструкций, выполнить маркировку контейнеров указав прина-
длежность и вид складируемых отходов;

7.3. Обеспечить необходимое количество автотранспорта, погрузочной техники, инструмента, 
мешков для сбора мусора и организовать своевременный вывоз мусора после субботников на санк-
ционированный объект размещения отходов;

7.4. Планы работ по очистке территорий представить в срок до 13.04.2015 года, сведения о выпол-
ненных работах (количество человек принявших участие, площадь очищенной территории, объем 
вывезенных отходов) представить в срок до 13.05.2015 года в Комиссию (А.Н. Кислицин);

7.5. Организовать привлечение населения и безработных граждан, состоящих на учете, в центре 
занятости населения для производства работ по очистке территорий.

8. Председателю комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администра-
ции Нижнетуринского городского округа, председателю Комиссии (А.Н. Кислицин):

8.1. В срок до 10.04.2015 года провести расширенное совещание для руководителей предприятий, 
учреждений, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц по организации мероприятий 
по санитарной очистке в период декады на территории городского округа;

8.2. взять под особый контроль организацию и качественное проведение работ по санитарной 
очистке в установленные сроки территории городскими коммунальными службами, управляющи-
ми компаниями, товариществами собственников жилья, обеспечить взаимодействие и привлечь к 
организации работ по санитарной очистке Общественный совет собственников много квартирных 
домов.

8.3. Организовать в соответствии с графиком (приложение № 2) комиссионные объезды террито-
рии и приемку территорий.

8.4. В установленные сроки направлять информацию об итогах проведения на территории город-
ского округа декады по санитарной очистке, согласно требованиям в администрацию Северного 
Управленческого округа, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

8.5. Усилить работу Административной комиссии Нижнетуринского городского округа по выяв-
лению и привлечению к административной ответственности за ненадлежащее содержание террито-
рий, несвоевременную уборку и захламление земель, в соответствии с полномочиями.

9. И.о.начальника Управления образования администрации Нижнетуринского городского окру-
га (Н.М. Кривощапова) взять под контроль и совместно с руководителями образовательных, детских 
дошкольных учреждений организовать в указанные сроки работу:

9.1. По уборке подведомственных территорий и прилежащих к ним участков от ограждающих 
конструкций (заборов) учреждений до тротуаров и проезжих частей дорог;

9.2. По очистке территорий закрепленных подшефных источников нецентрализованного водо-
снабжения;

9.3. По оказанию содействия в уборке общегородских территорий (пустырей, скверов, зеленых 
зон) коммунальным службам города по их заявке.

10. Председателю Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике ад-
министрации Нижнетуринского городского округа (Головин В.С.) взять под контроль организацию 
работ по санитарной очистке учреждений социальной сферы, учреждений досуга, культуры и спор-
та.

11. Председателю Комитета по экономике и инвестиционной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа (Л.В. Хаммадиярова):

11.1. В срок до 10.04.2015 года организовать и провести совещание с руководителями торговых 
предприятий по санитарной очистке и довести до сведения требования Правил и настоящего поста-
новления по уборке и содержанию территорий;

11.2. Организовать работу по выдаче предписаний на санитарную очистку по объектам торговли и 
взять под контроль проведение работ.

12. Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа (О.М.Шитова) организовать и провести мероприятия по выяв-
лению и привлечению к административной ответственности за захламление земель и самовольный 
захват под складирование дров, стройматериалов и иного в частном секторе города Нижняя Тура по 
информации Комиссий.

13. Заведующей общим отделом администрации Нижнетуринского городского округа (Ю.Л. 
Мельникова), разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети Интернет www.ntura.midural.ru

14. Ведущему специалисту по связям с общественностью администрации Нижнетуринского го-
родского округа (Н.К. Колпакова) подготовить информацию для публикации по планируемым ме-
роприятиям и освещать в прессе итоги проведения работ по санитарной очистке территории.

15. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Еженедельной га-
зеты «Время» (И.А. Кошелева) опубликовать настоящее постановление.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение № 1

Состав комиссии
по контролю и приемке санитарного состояния территорий

Председатель комиссии:
Кислицин А.Н. - Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

администрации Нижнетуринского городского округа; 
Члены комиссии:
Гужеля Л.Н – зам. председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и свя-

зи администрации Нижнетуринского городского округа
Хаммадиярова Л.В. - председатель Комитета по экономике и инвестиционной политике админис-

трации городского округа;
Кривощапова Н.М. – и.о.начальника Управления образования администрации городского окру-

га;
Головин В.С. - председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной по-

литике администрации городского округа;
Оносова О.М. - начальник территориального управления администрации городского округа; 
Моисеенко Г.П. - главный специалист по экологии и природопользованию администрации 

Нижнетуринского городского округа;
Альберт В.К. – директор муниципального казенного учреждения «Отдел жилищного и комму-

нального хозяйства, строительства и ремонта»;
Мартемьянов В.В. – директор общества с ограниченной ответственностью «Город 2000» (по согла-

сованию);
Зудов А.А. – директор общества с ограниченной ответственностью «Спецтехника» (по согласова-

нию).
График работы комиссии: с 20.04.2015 года по 29.04.2015 года, еженедельно в четверг с 16.00 до 17.00 

часов;
Объезд города: с 20.04.2015 года по 30.04.2015 года, еженедельно в среду с 10.00 до 12.30 часов.
Примечание: при необходимости в работе комиссии участвуют руководители управляющий ком-

паний и товариществ собственников жилья или их представители, также для работы в составе ко-
миссии председателем могут привлекаться и другие специалисты (по согласованию).

Приложение № 2

Перечень дополнительно закрепленных территорий 
подлежащих санитарной очистке:

1) территории вокруг зданий, сооружений, жилых домов, включая жилые здания со встроенны-
ми хозяйственными объектами, в том числе индивидуальной застройки - по периметру отведенной 
территории (здания) до середины территорий между двумя соседними домовладениями (при отсутс-
твии соседних домовладений - от отведенной территории (здания, ограждения) 25 метров в каждую 
сторону); в случае расположения земельного участка вблизи дорог границей прилегающей террито-
рии является кромка проезжей части улицы, дороги.

Въезды во дворы, территории дворов, внутриквартальные (внутри дворовые) проезды включают-
ся в прилегающую территорию в соответствии с балансовой принадлежностью. В случае если домо-
владение находится внутри квартала, удалено от улиц, проездов и т.п., ширина прилегающей терри-
тории устанавливается не менее 30 метров по периметру отведенной территории;

2) территории объектов мелкорозничной торговой сети, бытового и иного обслуживания насе-
ления, летние кафе - 15 м по периметру отведенной территории, вне застройки - до проезжей части 
улиц, а в случае отсутствия выделенной (обустроенной) проезжей части - до середины улицы;

3) территории торговых ярмарок, рынков, парков, пляжей, стадионов и др. аналогичные объекты - 
15 метров по периметру отведенной территории объекта; при наличии ограждения - 15 метров от ог-
раждения, вне застройки - до проезжей части улиц;

4) территории отдельно стоящих объектов рекламы - в радиусе 5 метров от рекламных конструк-
ций;

5)территории гаражей, автостоянок, парковок, автостанций - от 10 до 50 м (в зависимости от вмес-
тимости и мощности объекта) по периметру отведенной территории;

6) территории АЗС, автомоек, автосервисов, заправочных комплексов - 15 метров по периметру от-
веденной территории;

7) территории промышленных объектов, выделяющие вредные вещества, 1 - 5 классов санитарной 
классификации - в пределах санитарно-защитных зон (СЗЗ), определяемых в установленном поряд-
ке в соответствии с техническими и санитарными нормативами;

8) территории надземных инженерных коммуникаций - в пределах СЗЗ строительные площадки - 
15 метров по периметру ограждения, подъездные пути;

9) линии железнодорожного транспорта общего и промышленного назначения - в пределах СЗЗ, 
включая железнодорожные переезды на пересечениях с проезжей частью дорог, оборудованные пе-
шеходные переходы осуществляется соответствующими предприятиями железнодорожного транс-
порта;

В остальных случаях, не оговариваемых данным перечнем, прилегающей территорией является 
земельный участок шириной 15 метров по периметру отведенной территории, здания, сооружения, 
за исключением расположения земельного участка вблизи дорог. В данном случае границей приле-
гающей территории является кромка проезжей части улицы, дороги.

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.03.1993 года № 177 «Об утверждении Положения о порядке ис-
пользования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения 
и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирно-
го и военного времени», совместным приказом Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 
года № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», поста-
новления Правительства Свердловской области от 21.12.2011 года № 1772-ПП «Об обеспече-
нии своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального харак-
тера на территории Свердловской области» с изменениями от 11 февраля 2014 года, в целях 
совершенствования системы оповещения и информирования населения Нижнетуринского 
городского округа в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, администрация 
Нижнетуринского городского округа П О С Т А H О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Положение об обеспечении своевременного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межму-
ниципального и регионального характера на территории Нижнетуринского городского ок-
руга (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Главы Нижнетуринского городского округа 
от 10.09.2008 года № 989 «О своевременном оповещении и информировании населения об уг-
розе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе, с использо-
ванием специализированных технических средств оповещения и информирования населе-
ния в местах массового пребывания людей»

3. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция 
еженедельной газеты «Время» (И.А.Кошелева) опубликовать настоящее постановление. 

4. Заведующему общим отделом администрации Нижнетуринского городского округа 
(Ю.Л. Мельниковой) разместить данное постановление на официальном сайте администра-
ции Нижнетуринского городского округа

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Лариса ТЮКИНА, 
глава НТГО.
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Продолжение на стр. 4.

Приложение к постановлению 
администрации НТГО от 06.04.2015 г. № 316

администрации НТГО от 06.04.2015 г. № 317
Постановление

О Нижнетуринском территориальном звене Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Приложение

Положение
об обеспечении своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
 характера на территории Нижнетуринского городского округа

Настоящее положение разработано в целях реализации и в соответствии с федеральными законами 
от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ «О гражданской обороне», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 г. N 177 «Об утверждении Положения о 
порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и 
информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени», совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства инфор-
мационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых комму-
никаций Российской Федерации от 25.07.2006 г. N 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах 
оповещения населения», в целях совершенствования системы оповещения и информирования насе-
ления Свердловской области в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени Правительство 
Свердловской области постановляет, постановлением Правительства свердловской области от 21 дека-
бря 2011 г. N 1772-ПП с внесенными изменениями от 11 февраля 2014 года:

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения своевременного оповещения и информи-

рования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межму-
ниципального и регионального характера на территории Нижнетуринского городского округа, состав, 
структуру, задачи систем оповещения, а также создания и поддержания в готовности технических 
средств оповещения.

2. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств 
связи и оповещения, сетей связи (общего пользования, выделенных, технологических, специального 
назначения), сетей вещания, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до орга-
нов управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нижнетуринского 
городского округа. Системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и в военное вре-
мя.

3. Оповещение является одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих приведение органов, 
осуществляющих управление силами муниципального звена Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и форми-
рований гражданской обороны в установленные степени готовности и доведение в минимально корот-
кие сроки сигналов (команд, распоряжений) и информации. С этой целью на каждом уровне управле-
ния (местном, объектовом) создаются системы оповещения.

Глава 2. Способы оповещения и информирования населения на территории Свердловской области
4. Оповещение и информирование населения осуществляются:
1) на муниципальном уровне - на территории Нижнетуринского городского округа;
2) на объектовом уровне - в районе размещения потенциально опасного объекта.
5. Оповещение и информирование населения производятся с помощью:
1) на муниципальном уровне - муниципальной системы оповещения, технических средств, для опо-

вещения населения с использованием радио- и телевизионных передатчиков, осуществляющих веща-
ние на территории муниципального образования, мобильных (переносных) средств оповещения на 
территории муниципального образования, специализированных технических средств оповещения и 
информирования, местных средств массовой информации;

2) на объектовом уровне - локальной системы оповещения.
Системы оповещения всех уровней должны быть организационно, технически и программно сов-

местимы.
6. Система оповещения Нижнетуринского городского округа является основным муниципальным 

звеном системы оповещения на территории Нижнетуринского городского округа и включает в себя му-
ниципальную систему оповещения, локальные системы оповещения и объектовые системы оповеще-
ния. Муниципальная система оповещения Нижнетуринского городского округа должна сопрягаться с 
региональной системой оповещения Свердловской области.

7. Муниципальная система оповещения Нижнетуринского городского округа является частью реги-
ональной системы оповещения Свердловской области.

8. Оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нижнетуринского городско-
го округа осуществляются через системы оповещения (сирены, речевые), а также через средства массо-
вой информации (далее - СМИ) и официальный сайт Нижнетуринского городского округа

Глава 3. Назначение и основные задачи систем оповещения
9. Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного доведения информации и 

сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны Нижнетуринского 
городского округа, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Свердловской области (далее - РСЧС Свердловской области) и 
населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций - это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных си-
туациях, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и 
мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сиг-
налов оповещения и экстренной информации до органов управления единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) 
автоматизированном режимах.

10. Основными задачами муниципальной системы оповещения являются:
1) обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до: руководящего состава граждан-

ской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС Свердловской области Нижнетуринского 
городского округа; специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (при-
влекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской 
обороны в соответствии с действующим законодательством; дежурно-диспетчерских служб организа-
ций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты;

2) организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного оповещения населения.

11. Основными задачами локальной системы оповещения являются:
1) обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до: руководящего состава гражданс-

кой обороны организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект, и объектового звена тер-
риториальной подсистемы РСЧС Свердловской области Нижнетуринского городского округа, создан-
ного муниципальным образованием; объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе 
специализированных; персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный объ-
ект; руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне действия ло-
кальной системы оповещения;

2) организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного оповещения населения в зоне действия локальной 
системы оповещения.

12. Основными задачами объектовой системы оповещения является обеспечение доведения инфор-
мации и сигналов оповещения до: объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе 
специализированных; персонала организации, руководителей и дежурно-диспетчерских служб орга-
низаций;

Глава 4. Использование систем оповещения
13. Задействование систем оповещения (региональной системы оповещения, муниципальной сис-

темы оповещения, локальных систем оповещения) производится в соответствии с действующим зако-
нодательством.

14. Распоряжение на задействование систем оповещения отдает:
1) муниципальной системы оповещения - глава Нижнетуринского городского округа;
2) локальной системы оповещения - руководитель организации, эксплуатирующей потенциально 

опасный объект. В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, решение о задействовании 
локальных систем оповещения может быть принято дежурным диспетчером потенциально опасного 
объекта.

15. Непосредственные действия (работы) по задействованию систем оповещения осуществля-
ются дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органов повседневного управления РСЧС 
Свердловской области в Нижнетуринском городском округе, дежурными службами организаций свя-
зи, операторов связи и организаций телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения.

16. В соответствии с установленным порядком использования систем оповещения разрабатывают-
ся инструкции дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих потен-
циально опасные объекты, организаций связи, операторов связи и организаций телерадиовещания, 

утверждаются руководителями организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты, ор-
ганизаций связи, операторов связи и организаций телерадиовещания, согласовываются с руководите-
лем муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям».

17. Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения по се-
тям связи.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется оперативным дежурным областно-
го государственного казенного учреждения «Территориальный центр мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации в Свердловской области» по сетям связи для распространения программ те-
левизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие стан-
ции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для опо-
вещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

Речевая информация длительностью не более 5 минут передается населению, как правило, из сту-
дий телерадиовещания с перерывом программ вещания. Допускается 3-кратное повторение передачи 
речевой информации.

Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, профессиональными дикто-
рами, а в случае их отсутствия - должностными лицами уполномоченных на это организаций.

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача с целью оповеще-
ния кратких речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной записи непосредственно 
с рабочих мест оперативных дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управ-
ления РСЧС Нижнетуринского городского округа.

Органы повседневного управления РСЧС Нижнетуринского городского округа, получив информа-
цию или сигналы оповещения, подтверждают их получение, немедленно доводят полученную инфор-
мацию или сигнал оповещения до Главы Нижнетуринского городского округа, сил и средств граждан-
ской обороны в соответствии с разработанными инструкциями.

18. Постоянно действующие органы управления Нижнетуринского городского округа, организации 
связи, операторы связи и организации телерадиовещания проводят комплекс организационно-техни-
ческих мероприятий по исключению несанкционированного задействования систем оповещения.

О случаях задействования систем оповещения, в том числе и несанкционированного, организации, 
эксплуатирующие потенциально опасные объекты, организации связи, операторы связи и организа-
ции телерадиовещания немедленно извещают соответствующие постоянно действующие органы уп-
равления городского округа, которые в свою очередь доводят информацию до председателя КЧС и ОПБ 
Нижнетуринского городского округа.

19. Задействование радиотрансляционных сетей, радиовещательных станций, проводного вещания 
(независимо от форм собственности) на территории городского округа с перерывом трансляции веща-
тельной программы осуществляется только для оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций.

20. Задействование специализированных технических средств оповещения и информирования осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством по распоряжению начальника ГУ МЧС 
России по Свердловской области.

21. Тексты сообщений для оповещения и информирования населения Нижнетуринского городско-
го округа, видеоролики, используемые при задействовании специализированных технических средств 
оповещения и информирования, разрабатывает ГУ МЧС России по Свердловской области.

22. Решение об оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций принимает Глава Нижнетуринского городского округа.

Глава 5. Создание (реконструкция), поддержание в постоянной готовности к использованию систем 
оповещения на территории Свердловской области

23. Региональная, муниципальная и локальные системы оповещения создаются (реконструируют-
ся), совершенствуются, поддерживаются в постоянной готовности к задействованию в соответствии с 
действующим законодательством.

24. Председатель КЧС и ОПБ Нижнетуринского городского округа контролирует комплексное ис-
пользование средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, 
действующих на территории Свердловской области, а также других технических средств передачи ин-
формации в интересах оповещения населения Свердловской области.

25. Непосредственный контроль технического обслуживания и технических проверок аппаратуры 
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям».

26. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям.»:

1) разрабатывает совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадио-
вещания порядок взаимодействия дежурных (дежурно-диспетчерских) служб при передаче сигналов 
оповещения и речевой информации;

2) согласовывает план-график технического обслуживания и технических проверок аппаратуры 
Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО).

27. Техническое обслуживание и технические проверки аппаратуры РАСЦО осуществляются в соот-
ветствии с планом-графиком.

План-график утверждается председателем КЧС и ОПБ Нижнетуринского городского округа. 
Основные технические проверки включают в себя:
- полную проверку аппаратуры оповещения без запуска электросирен в каждую четвертую среду ме-

сяца (кроме октября месяца);
- полную проверку аппаратуры оповещения с запуском электросирен во вторую и третью среду ок-

тября.

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 года № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», статьями 3, 4 Закона Свердловской области от 27.12.2004 года № 221-ОЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
28.02.2005 года № 139-ПП, в целях совершенствования координации действий органов управ-
ления, сил и средств территориальных органов исполнительных органов государственной влас-
ти Свердловской области на территории Нижнетуринского городского округа, органов местно-
го самоуправления Нижнетуринского городского округа, в полномочия которых входит решение 
вопросов в области защиты населения и территорий Нижнетуринского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций и осуществление своей деятельности в части выполнения задач, предус-
мотренных Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 28.10.2002 года № 129-ФЗ, от 22.08.2004 года № 122-ФЗ, администра-
ция Нижнетуринского городского округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о Нижнетуринском территориальном звене Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (Приложение).

2. Возложить координацию деятельности органов управления и сил Нижнетуринского терри-
ториального звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на комиссию Нижнетуринского городско-
го округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной 
безопасности.

3. В связи с принятием настоящего постановления считать утратившим силу постановление 
главы Нижнетуринского городского округа от 26.06.2013 года № 755 «О муниципальном звене 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Свердловской области в Нижнетуринском городском округе».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
о Нижнетуринском территориальном звене Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Положение о Нижнетуринском территориальном звене Свердловской областной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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(далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования Нижнетуринского 
территориального звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Нижнетуринское звено Свердловской 
подсистемы РСЧС).

2. Нижнетуринское звено Свердловской подсистемы РСЧС объединяет органы управления, силы 
и средства территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти на территории Нижнетуринского городского округа, органов местного самоуправления 
Нижнетуринского городского округа и организаций, в полномочия которых входит решение вопро-
сов в области защиты населения и территории Нижнетуринского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

3. Нижнетуринское звено Свердловской подсистемы РСЧС в соответствии с территориально-объ-
ектовым делением имеет два уровня (муниципальный и объектовый).

4. На каждом уровне Нижнетуринского звена Свердловской подсистемы РСЧС создаются коорди-
национные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, 
силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения орга-
нов управления и сил единой системы, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 
системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

При этом системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе системы экс-
тренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситу-
аций, создаются только на муниципальном и объектовом уровнях единой системы.

5. Координационными органами Нижнетуринского звена Свердловской подсистемы РСЧС явля-
ются:

1) на муниципальном уровне – комиссия Нижнетуринского городского округа по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

2) на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности организации.

6. Образование, реорганизация и упразднение, утверждение руководителей и персонального соста-
ва и определение компетенции:

1) комиссии Нижнетуринского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности осуществляются решениями администрации 
Нижнетуринского городского округа;

2) комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности организации осуществляются решениями руководителей организаций.

7. Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности определяется в положениях о них или в решениях об их образовании.

Комиссия Нижнетуринского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности и организаций возглавляются соответственно гла-
вой Нижнетуринского городского округа и руководителями организаций или их заместителями.

8. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 
обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их компетенцией являются:

1) разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на соответствующей 
территории;

2) координация деятельности органов управления и сил Нижнетуринского звена Свердловской 
подсистемы РСЧС;

3) обеспечение согласованности действий территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, находящихся на территории Нижнетуринского городского округа, территориаль-
ных органов исполнительных органов государственной власти Свердловской области на территории 
Нижнетуринского городского округа, органов местного самоуправления Нижнетуринского городс-
кого округа и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых 
домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инже-
нерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на основании решений создав-
ших их органов.

4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и про-
ведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством.

5) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычай-
ных ситуациях.

9. Постоянно действующими органами управления Нижнетуринского звена Свердловской подсис-
темы РСЧС являются:

1) на муниципальном уровне - орган, специально уполномоченный на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при администра-
ции Нижнетуринского городского округа;

2) на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, уполномоченные на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

10. Органами повседневного управления Нижнетуринского звена Свердловской подсистемы РСЧС 
являются:

1) Муниципальное казенное учреждение «Управление до делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Нижнетуринского городского округа»

2) дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
11. Размещение органов управления Нижнетуринского звена Свердловской подсистемы РСЧС в за-

висимости от обстановки осуществляется на стационарном пункте управления, оснащенном техни-
ческими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживае-
мые в состоянии постоянной готовности к использованию.

12. К силам и средствам Нижнетуринского звена Свердловской подсистемы РСЧС относятся спе-
циально подготовленные силы и средства территориальных органов исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области на территории Нижнетуринского городского округа, ор-
ганов местного самоуправления Нижнетуринского городского округа, организаций и общественных 
объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Состав сил и средств Нижнетуринского звена Свердловской подсистемы РСЧС определяется адми-
нистрацией Нижнетуринского городского округа.

13. В состав сил и средств каждого уровня Нижнетуринского звена Свердловской подсистемы РСЧС 
входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовнос-
ти).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спаса-
тельные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, обору-
дованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

Перечень сил постоянной готовности Нижнетуринского звена Свердловской подсистемы РСЧС ут-
верждается администрацией Нижнетуринского городского округа по согласованию с Главным уп-
равлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области.

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их территориальные ор-
ганы исполнительных органов государственной власти Свердловской области на территории 
Нижнетуринского городского округа, органы местного самоуправления Нижнетуринского городс-
кого округа, организации и общественные объединения, исходя из возложенных на них задач по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

14. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных форми-
рований на территории Нижнетуринского городского округа осуществляет орган, специально упол-
номоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны при администрации Нижнетуринского городского округа.

15. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликви-
дации чрезвычайных ситуаций осуществляется:

1) в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслужи-
ваемых указанными службами и формированиями объектах и территориях;

2) в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других 
объектах и территориях;

3) по решению территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на террито-
рии Нижнетуринского городского округа, территориальных органов исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области на территории Нижнетуринского городского округа, ор-
ганов местного самоуправления Нижнетуринского городского округа, организаций и общественных 
объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под ру-
ководством соответствующих органов управления Нижнетуринского звена Свердловской подсисте-
мы РСЧС.

16. Подготовка работников территориальных органов исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области на территории Нижнетуринского городского округа, органов местного 
самоуправления Нижнетуринского городского округа и организаций, специально уполномоченных 
решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в состав ор-
ганов управления Нижнетуринского звена Свердловской подсистемы РСЧС, организуется в порядке, 
установленном действующим законодательством.

17. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реаги-
рованию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе ат-
тестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, органами государственного надзора и контроля, Главным управ-
лением МЧС России по Свердловской области, а также федеральными органами исполнительной 
власти, Департаментом общественной безопасности Свердловской области (далее - Департамент), ор-
ганами местного самоуправления Нижнетуринского городского округа и организациями, создающи-
ми указанные службы и формирования.

18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
1) резервный фонд Правительства Свердловской области - за счет средств областного бюджета;
2) целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - за 

счет средств областного бюджета;
3) резервный фонд администрации Нижнетуринского городского округа - за счет средств бюджета 

муниципального образования;
4) объектовый резерв - за счет собственных средств организации.
Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов 

определяется законодательством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Нижнетуринского городского округа.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются со-
здающим их органом.

19. Управление Нижнетуринским звеном Свердловской подсистемы РСЧС осуществляется с исполь-
зованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объеди-
нение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ве-
домственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов 
управления, сил немедленного реагирования Нижнетуринского звена Свердловской подсистемы РСЧС 
и населения Нижнетуринского городского округа, в том числе с использованием специализированных 
технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей.

Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, приостановление или ограничение 
использования этих сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

20. Информационное обеспечение в Нижнетуринском звене Свердловской подсистемы РСЧС осу-
ществляется с использованием автоматизированной информационно-управляющей системы, пред-
ставляющей собой совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и 
информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, 
анализ и передачу информации.

Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по согласованию с Правительством Свердловской области.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используется 
единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и номер приема сообщений о пожарах и чрез-
вычайных ситуациях, назначаемый федеральным органом исполнительной власти в области связи.

21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 
Нижнетуринского звена Свердловской подсистемы РСЧС осуществляется на основе федерального пла-
на действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, региональных планов взаи-
модействия субъектов Российской Федерации, а также планов действий федеральных органов испол-
нительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления Нижнетуринского городского округа и организаций.

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках Нижнетуринского 
звена Свердловской подсистемы РСЧС осуществляет Главное управление МЧС России по Свердловской 
области.

22. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территори-
ях или акваториях водных объектов Нижнетуринского городского округа органы управления и силы 
Нижнетуринского звена Свердловской подсистемы РСЧС функционируют в режиме повседневной де-
ятельности.

Решениями руководителей территориальных органов исполнительных органов государственной влас-
ти Свердловской области на территории Нижнетуринского городского округа, органов местного самоуп-
равления Нижнетуринского городского округа и организаций, на территориях которых могут возникнуть 
или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил Нижнетуринского звена Свердловской 
подсистемы РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

1) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
2) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
23. Решениями руководителей территориальных органов исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области на территории Нижнетуринского городского округа, органов местного 
самоуправления Нижнетуринского городского округа и организаций о введении для соответствующих 
органов управления и сил Свердловской подсистемы РСЧС режима повышенной готовности или режи-
ма чрезвычайной ситуации определяются:

1) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или ре-
жима чрезвычайной ситуации;

2) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны 
чрезвычайной ситуации;

3) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации;

4) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации ра-
бот по ее ликвидации;

5) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Руководители территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области на территории Нижнетуринского городского округа, органов местного самоуправле-
ния Нижнетуринского городского округа и организаций должны информировать население 
Нижнетуринского городского округа через средства массовой информации, в том числе с использовани-
ем специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах мас-
сового пребывания людей, и по иным каналам связи о введении на конкретной территории соответству-
ющих режимов функционирования органов управления и сил Нижнетуринского звена Свердловской 
подсистемы РСЧС, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.

24. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих тер-
риториях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, руководители терри-
ториальных органов исполнительных органов государственной власти Свердловской области на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа, органов местного самоуправления Нижнетуринского 
городского округа и организаций отменяют установленные режимы функционирования органов уп-
равления и сил Нижнетуринского звена Свердловской подсистемы РСЧС.


