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За долгие века своего существования Рос-
сия прошла нелёгкий, но яркий историче-
ский путь. За минувшие годы страна пере-
жила глубокие социально-экономические 
и политические преобразования, многое 
сделано для того, чтобы жизнь в новой Рос-
сии была стабильной и успешной.  И основа 
для этого – единство всех народов России, 
межконфессиональное и межнациональное 
согласие. Россия обладает уникальным эко-
номическим и духовным потенциалом, и от 
каждого из нас зависит, в какой мере он бу-
дет реализован. Верхняя Салда – маленькая 
частичка нашей огромной Родины, которая 
соединила людей разных национальностей. 

Между ними царит мир и согласие. Хочется 
верить, что так будет всегда. Россия у нас на 
всех одна.

Уважаемые салдинцы! Желаем вам доброго 
здоровья, благополучия в семье и успехов в 
работе, оптимизма и веры в наше Отечество! 
С праздником! С Днём народного единства!

Михаил Савченко, 
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

Игорь Гуреев,
 председатель Думы Верхнесалдинского 

городского округа

Уважаемые салдинцы!
Поздравляем вас с  праздником – Днём народного единства!
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Решение Думы
Верхнесалдинского городского округа

 № 13
от 25 октября 2017 года   

О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесал-
динского городского округа»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава Верхнесалдин-
ского городского округа, Положе-
нием «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа», утвержден-
ным решением Думы городского 
округа от 23 мая 2006 года № 41, 

Дума городского округа 
 
Р Е Ш И Л А:
1. Вынести на публичные слу-

шания проект решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа» (прила-
гается). 

2. Назначить публичные слу-
шания по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа» на 04 
декабря 2017 года.

3. Обеспечение организации 
проведения публичных слушаний 
поручить администрации Верхне-
салдинского городского округа.

4. Установить срок подачи 
предложений и рекомендаций 
участников публичных слушаний 

по проекту решения Думы город-
ского округа «О внесении изме-
нений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа» в течение 15 
дней с момента опубликования 
настоящего решения. 

5. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального 
опубликования.

6. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru одновременно 
с Порядком учета предложений 
по проекту Устава Верхнесалдин-
ского городского округа (проекту 
решений Думы городского окру-
га о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесал-

динского городского округа) и 
участия граждан в их обсуждении, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 14 августа 
2007 года № 41.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
Костюка Максима Анатольевича.

И.Г.  Гуреев,
Председатель Думы 

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       

ПРОЕКТ 
решения Думы городского 

округа«О внесении изменений 
в Устав Верхнесалдинского го-
родского округа» 

В целях приведения закреплен-
ных в Уставе Верхнесалдинского 
городского округа положений в 
соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь 
Федеральными законами от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 18 
июля 2017 года 

№ 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 

от 29 июля 2017 года № 279-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон 

«О теплоснабжении» и отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
совершенствования системы 
отношений в сфере теплоснабже-
ния», Федеральный закон от 29 
июля 2017 года № 217-ФЗ «О ве-
дении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Закона-
ми Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной 
службы на территории Свердлов-
ской области», от 13 апреля 

2017 года № 37-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской 
области 

«О границах муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской обла-
сти», от 29 июня 2017 года № 69-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О грани-
цах муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердлов-
ской области 

«О границах муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской обла-
сти», пунктом 1 части 2 статьи 23 
Устава Верхнесалдинского город-
ского округа, Дума городского 
округа

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Устав Верхнесалдин-

ского городского округа, приня-
тый решением Верхнесалдинской 
районной Думы от 15 июня 2005 
года № 28 «О принятии Устава 
Верхнесалдинского городского 
округа» (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы городско-
го округа от 27 октября 2006 года 
№ 82, от 14 ноября 2007 года № 80, 
от 08 сентября 2008 года № 75, от 
25 февраля 

2009 года № 123, от 20 мая 2009 
года № 154, от 23 сентября 2009 
года № 196, 

от 24 февраля 2010 года № 272, 
от 27 октября 2010 года № 377, от 
08 декабря 

2010 года № 395, от 28 апре-
ля 2011 года № 450, от 24 августа 
2011 года № 522, 

от 25 января 2012 года № 586, 
от 31 мая 2012 года № 35, от 21 
ноября 2012 года №78, от 05 июня 
2013 года № 124, от 05 февраля 
2014 года № 183, от 09 апреля 2014 
года № 209, от 13 августа 2014 года 
№ 243, от 13 августа 2014 года № 
244, 

от 10 декабря 2014 года № 284, 
от 10 декабря 2014 года № 285, от 
08 апреля 

2015 года № 317, от 08 апреля 

2015 года № 318, от 21 сентября 
2015 года № 360, от 21 сентября 
2015 года № 361, от 18 ноября 
2015 года № 391, от 20 апреля 

2016 года № 435, 21 сентября 
2016 года № 476, от 10 мая 2017 
года № 519, 

от 16 августа 2017 года № 548) 
следующие изменения: 

1) статью 3 дополнить частью 3 
следующего содержания: 

«3.Административным центром 
городского округа является город 
Верхняя Салда, в котором нахо-
дится представительный орган 
этого городского округа.»;

2) часть 1 статьи 6 дополнить 
пунктом 4.1 следующего содержа-
ния:

«4.1) осуществление в ценовых 
зонах теплоснабжения муници-
пального контроля за выполне-
нием единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов те-
плоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежно-
сти и энергетической эффектив-
ности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах пол-
номочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснаб-
жении»;»;

3) в подпункте 2 части 5.1 статьи 
25 слова «садоводческого, ого-
роднического, дачного потреби-
тельских кооперативов,» исклю-
чить;

4) часть 10 статьи 27 изложить в 
следующей редакции:

«10. За выслугу лет на долж-
ностях муниципальной службы 
депутату, осуществляющему свои 

полномочия на постоянной осно-
ве, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый 
отпуск.

Продолжительность ежегод-
ного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет 
определяется в зависимости от 
стажа муниципальной службы, 
исчисляемого в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, и составляет:

1) 1 календарный день - при 
стаже муниципальной службы от 1 
года до 5 лет;

2) 5 календарных дней - при ста-
же муниципальной службы от 5 до 
10 лет;

3) 7 календарных дней - при ста-
же муниципальной службы от 10 
до 15 лет;

4) 10 календарных дней - при 
стаже муниципальной службы 
свыше 15 лет.»;

5) часть 11 статьи 27 изложить в 
следующей редакции:

«11. Депутату, осуществляющему 
свои полномочия на постоянной 
основе, для которого установлен 
ненормированный служебный 
день, в соответствии с федераль-
ным законом предоставляется еже-
годный дополнительный оплачива-
емый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительно-
стью три календарных дня.»;

6) в подпункте 1 части 18 статьи 
28 слова «садоводческого, ого-
роднического, дачного потреби-
тельских кооперативов,» исклю-
чить;

7) абзац второй, третий части 6 
статьи 29 изложить в следующей 
редакции:

«За выслугу лет на должностях 
муниципальной службы главе го-
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родского округа, предоставляется 
ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск.

Продолжительность ежегод-
ного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет 
определяется в зависимости от 
стажа муниципальной службы, 
исчисляемого в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, и составляет:

1) 1 календарный день - при 
стаже муниципальной службы от 1 
года до 5 лет;

2) 5 календарных дней - при ста-
же муниципальной службы от 5 до 
10 лет;

3) 7 календарных дней - при ста-
же муниципальной службы от 10 
до 15 лет;

4) 10 календарных дней - при 
стаже муниципальной службы 
свыше 15 лет.»;

8) абзац 4 части 6 статьи 29 из-
ложить в следующей редакции:

«Депутату, осуществляющему 
свои полномочия на постоянной 
основе, главе городского окру-
га, муниципальному служащему 
городского округа, для которых 
установлен ненормированный 
служебный день, в соответствии 
с федеральным законом предо-
ставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный служебный 
день продолжительностью три ка-
лендарных дня.»;

9) абзац второй, третий подпун-
кта 2 части 2 статьи 45 изложить в 

следующей реакции:
«За выслугу лет на должностях 

муниципальной службы муници-
пальному служащему городского 
округа предоставляется ежегод-
ный дополнительный оплачивае-
мый отпуск.

Продолжительность ежегод-
ного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет 
определяется в зависимости от 
стажа муниципальной службы, 
исчисляемого в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, и составляет:

1) 1 календарный день - при 
стаже муниципальной службы от 
1 года 

до 5 лет;
2) 5 календарных дней - при ста-

же муниципальной службы от 5 до 
10 лет;

3) 7 календарных дней - при ста-
же муниципальной службы от 10 
до 15 лет;

4) 10 календарных дней - при 
стаже муниципальной службы 
свыше 15 лет.»;

10) абзац четвертый подпункта 
2 части 2 статьи 45 изложить в сле-
дующей редакции:

«Муниципальному служащему 
городского округа, для которых 
установлен ненормированный 
служебный день, в соответствии 
с федеральным законом предо-
ставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный служебный 
день продолжительностью три ка-
лендарных дня.»;

11) абзац 2 части 8 статьи 49 из-
ложить в следующей редакции:

«Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус орга-
низаций, учредителем которых 
выступает муниципальное обра-
зование, а также соглашения, за-
ключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опу-
бликования (обнародования).»;

12) часть 9 статьи 49 изложить в 
следующей редакции:

«9. Изменения и дополнения, 
внесенные в Устав городского 
округа и изменяющие структуру 
органов местного самоуправле-
ния, разграничение полномочий 
между органами местного са-
моуправления (за исключением 
случаев приведения устава го-
родского округа в соответствие с 
федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока пол-
номочий Думы городского округа, 
принявшей муниципальный пра-
вовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в устав 
городского округа.».

2. Направить настоящее ре-
шение на государственную реги-
страцию в Главное управление 

Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской 
области. 

3. Поручить администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа подготовить проект реше-
ния Думы городского округа о вне-
сении соответствующих изменений 
в Положение об администрации 
городского округа, утвержденное 
решением Думы городского окру-
га от 19.12.2012 № 93, Положение 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденное решением 
Думы городского округа от 30 ян-
варя 2013 года № 107.

Срок исполнения: очередное 
заседание Думы городского окру-
га в январе 2018 года. 

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru после проведе-
ния государственной регистра-
ции. 

5. Настоящее решение вступает 
в силу на следующий день после 
его официального опубликова-
ния, за исключением подпунктов 
3, 6 пункта 1 настоящего решения, 
вступающих в силу с 1 января 2019 
года.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
Костюка Максима Анатольевича.

ПОРЯДОК 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

ПРОЕКТУ УСТАВА ВЕРХНЕСАЛ-
ДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА (ПРОЕКТУ РЕШЕНИЙ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВЕРХ-
НЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА) И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 
ИХ ОБСУЖДЕНИИ

1. Настоящий Порядок разрабо-
тан в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьями 17, 23 Устава Верхнесал-
динского городского округа.

2. Инициаторами внесения, 
рассмотрения и учета предложе-
ний по опубликованному проекту 
Устава Верхнесалдинского город-
ского округа, проекту решения 
Думы городского округа о внесе-
нии изменений и (или) дополне-
ний в Устав Верхнесалдинского 
городского округа (далее - пред-
ложения о дополнениях и измене-
ниях по опубликованному проек-
ту) могут быть:

- Глава Верхнесалдинского го-
родского округа;

- депутаты Думы городского 
округа;

- граждане, проживающие на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа и обладающие 

избирательным правом;
- инициативные группы граж-

дан - жителей Верхнесалдинского 
городского округа;

- предприятия, учреждения, 
организации, органы террито-
риального общественного само-
управления, расположенные на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа (далее - орга-
низации).

3. Предложения о дополнениях 
и изменениях по опубликованно-
му проекту могут также вноситься 
по результатам:

1) проведения собраний граж-
дан;

2) массового обсуждения опу-
бликованного проекта;

3) проведения публичных слу-
шаний по проекту.

4. Собрания граждан проводят-
ся с целью обсуждения опубли-
кованного проекта и выдвижения 
предложений о дополнениях и 
изменениях к нему.

На собрания граждан могут 
быть приглашены представители 
органов местного самоуправле-
ния для разъяснения положений 
проекта Устава Верхнесалдинско-
го городского округа (решения 
Думы городского округа о внесе-
нии изменений и (или) дополне-
ний в Устав Верхнесалдинского 
городского округа).

Собрания граждан проводятся 
в порядке, предусмотренном По-
ложением «О порядке назначения 

и проведения собрания граждан, 
конференции граждан (собрания 
делегатов) на территории Верхне-
салдинского городского округа», 
утвержденным Решением Думы 
городского округа от 23.05.2006 

N 42.
5. Массовое обсуждение опу-

бликованного проекта может про-
водиться в виде интервью, мне-
ний, предложений, коллективных 
и индивидуальных обращений 
жителей и их объединений, опу-
бликованных в средствах массо-
вой информации.

Администрация Верхнесалдин-
ского городского округа оказы-
вает содействие в проведении 
обсуждения жителями проекта 
Устава Верхнесалдинского город-
ского округа (решения Думы го-
родского округа о внесении изме-
нений и (или) дополнений в Устав 
Верхнесалдинского городского 
округа).

6. По проекту Устава Верхне-
салдинского городского округа 
(решения Думы городского окру-
га о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесал-
динского городского округа) про-
водятся публичные слушания в 
порядке, предусмотренном Поло-
жением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержден-
ным Решением Думы городского 
округа от 23.05.2006 N 41.

7. Проект Устава Верхнесалдин-
ского городского округа (решения 
Думы городского округа о внесе-
нии изменений и (или) дополне-
ний в Устав Верхнесалдинского 
городского округа) подлежат 
официальному опубликованию 
не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения указанных проек-
тов на заседании Думы городского 
округа с одновременным опубли-
кованием настоящего Порядка.

8. Предложения о дополнениях 
и изменениях по опубликован-
ному проекту оформляются по 
форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку и направля-
ются в Думу городского округа по 
адресу: город Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, 46, в течение 15 дней с 
момента опубликования проекта.

9. В предложениях должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства и личная 
подпись гражданина (граждан), 
полное наименование и место на-
хождения организации, и подпись 
руководителя организации.

10. Предложения направляются 
только в отношении изменений и 
(или) дополнений в Устав Верхне-
салдинского городского округа, 
содержащихся в опубликованном 
проекте решения, и должны:

а) соответствовать Конституции 
Российской Федерации, феде-
ральному и областному законода-
тельству;

б) не допускать противоречий 
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либо несогласованности с иными 
положениями Устава Верхнесал-
динского городского округа;

в) обеспечивать однозначное 
толкование с положениями Уста-
ва Верхнесалдинского городского 
округа.

11. Предложения о дополне-
ниях и изменениях по опублико-
ванному проекту, направленные 
несвоевременно, не соответ-
ствующе оформленные, а также 
направленные в ненадлежащий 
адрес, учету и рассмотрению не 
подлежат.

12. Дума городского округа, Ад-
министрация Верхнесалдинского 
городского округа регистриру-
ют поступившие предложения 
о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту в от-
дельном журнале и после окон-
чания срока подачи предложений 
передают их в специально создан-
ную Совместную комиссию по 
подготовке проекта Устава Верх-
несалдинского городского округа 
(решения Думы городского округа 
о внесении изменений и (или) до-
полнений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа).

13. Глава Верхнесалдинского го-
родского округа создает Совмест-
ную комиссию по подготовке Уста-
ва Верхнесалдинского городского 
округа (решения Думы городского 
округа о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав Верхне-
салдинского городского округа), 
состоящую из специалистов Адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа, Думы городского 
округа, иных органов местного 
самоуправления.

14. Совместная комиссия рас-
сматривает поступившие в уста-
новленной форме письменные 
предложения, обрабатывает их, 

анализирует и принимает реше-
ние о включении (не включении) 
соответствующих изменений и 
(или) дополнений.

Поступившие предложения но-
сят рекомендательный характер.

15. По итогам изучения, ана-
лиза и обобщения предложений 
о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту Со-
вместная комиссия составляет за-
ключение.

16. Совместная комиссия не позд-
нее, чем за 5 дней до заседания 
Думы городского округа представ-
ляет в Думу заключение с приложе-
нием всех поступивших предложе-
ний о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту, а также 

окончательный проект Устава Верх-
несалдинского городского округа 
(решения Думы городского округа о 
внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа).

17. При рассмотрении вопроса 
о принятии Устава Верхнесалдин-
ского городского округа (решения 
Думы городского округа о внесе-
нии изменений и (или) дополне-
ний в Устав Верхнесалдинского 
городского округа) на заседании 
Думы городского округа предсе-
датель Совместной комиссии до-
кладывает итоговое заключение 
Совместной комиссии.

18. При необходимости Со-
вместная комиссия приглашает 

на свое заседание лиц, подавших 
предложения о дополнениях и 
изменениях по опубликованному 
проекту.

19. Одновременно с публикаци-
ей нового Устава Верхнесалдин-
ского городского округа (решения 
Думы городского округа о внесе-
нии изменений и (или) дополне-
ний в Устав Верхнесалдинского 
городского округа) публикуются 
итоги рассмотрения предложений 
о дополнениях и изменениях по 
опубликованному проекту, вклю-
чающие в себя краткий смысл 
предложения, дату подачи, све-
дения об авторе, решение рабо-
чей группы, в случае отклонения 
предложения - его причины.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 
 
N Статья, 

пункт  
проекта 

Текст проекта Текст поправки  Текст проекта 
с поправкой  

Данные о лице,  
внесшем     
предложение 
<*> 

      
      
      
      
      
 

-------------------------------- 
<*> Данные о гражданине включают в себя: 
1) фамилию, имя, отчество; 
2) домашний адрес, номер телефона; 
3) место работы (учебы). 
Данные об организации включают в себя: 
1) полное наименование; 
2) юридический адрес, номер телефона; 
3) фамилию, имя, отчество руководителя. 

 

№ 17
от 16 октября 2017 года

Об антитеррористической 
комиссии в Верхнесалдинском го-
родском округе 

В целях обеспечения взаимо-
действия органов местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа с подразделе-
ниями территориальных органов 
федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области, а также 
общественными объединениями 
и иными организациями, оказыва-
ющими содействие по профилак-
тике терроризма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий 

его проявлений на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, в соответствии с феде-
ральными законами от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 06 марта 2006 года № 
35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», Концепцией противодей-
ствия терроризму в Российской 
Федерации, утверждённой Пре-
зидентом Российской Федерации 
05.10.2009, Указом Президента 
Российской Федерации от 15 фев-
раля 2006 года № 116 «О мерах 
по противодействию террориз-
му», во исполнение протокола 
совместного заседания антитер-
рористической комиссии в Сверд-
ловской области и оперативного 

штаба в Свердловской области от 
05.09.2017 № 5, руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать антитеррористиче-

скую комиссию в Верхнесалдин-
ском городском округе (далее – 
Комиссия).

2. Утвердить:
1) состав Комиссии (прилагает-

ся);
2) Положение о Комиссии (при-

лагается);
3) Регламент Комиссии (прила-

гается).
3. Признать утратившим силу 

постановление главы Верхнесал-
динского городского округа от 
24.05.2011 № 1 «О комиссии по 

профилактике терроризма, ми-
нимизации и ликвидации послед-
ствий его проявления в Верхне-
салдинском городском округе».

4. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       

Постановление Главы
 Верхнесалдинского городского округа
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ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической 

комиссии в Верхнесалдинском 
городском округе

1. Антитеррористическая ко-
миссия в Верхнесалдинском 
городском округе (далее – Ко-
миссия), является органом, об-
разованным для обеспечения 
взаимодействия органов мест-
ного самоуправления Верхне-
салдинского городского округа 
(далее – органы местного самоу-
правления), с подразделениями 
территориальных органов фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области, а также 
общественными объединениями 
и иными организациями, оказыва-
ющими содействие по профилак-
тике терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий его 
проявлений на территории Верх-
несалдинского городского округа. 

2. Комиссия в своей деятель-
ности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, 
федеральными конституцион-
ными законами, федеральными 
законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, зако-
нами и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, 
решениями Национального анти-
террористического комитета (да-
лее – НАК), антитеррористической 
комиссии в Свердловской области 
(далее – АТК), а также настоящим 
Положением.

3. Руководителем (председате-
лем) Комиссии по должности яв-
ляется высшее должностное лицо 
муниципального образования 
(глава Верхнесалдинского город-
ского округа).

4. Персональный состав Комис-
сии определяется председателем 
Комиссии и утверждается поста-
новлением главы Верхнесалдин-
ского городского округа. В состав 
Комиссии включаются представи-
тели подразделений территори-
альных органов Управления Фе-
деральной службы безопасности 
Российской Федерации по Сверд-
ловской области, Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Сверд-
ловской области, исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области (по согла-
сованию), а также должностные 
лица органов местного самоу-
правления Верхнесалдинского 
городского округа. 

5. Основными задачами Комис-
сии являются:

1) обеспечение взаимодействия 
органов местного самоуправле-
ния муниципального образова-
ния с подразделениями террито-
риальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской 
области, а также общественными 

объединениями и иными органи-
зациями, оказывающими содей-
ствие 

по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа; 

2) участие в реализации на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа государствен-
ной политики в области проти-
водействия терроризму, а также 
подготовка предложений АТК по 
совершенствованию законода-
тельства Российской Федерации 
и Свердловской области в указан-
ной сфере деятельности;

3) изучение результатов мо-
ниторинга политических, соци-
ально-экономических и иных 
процессов в Верхнесалдинском 
городском округе, оказывающих 
влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму, и 
систематическое информирова-
ние по данным вопросам АТК;

4) информационное сопрово-
ждение деятельности Комиссии 

по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа. 

6. Комиссия осуществляет сле-
дующие основные функции:

1) организация разработки и 
реализации муниципальных про-
грамм 

в области профилактики тер-
роризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его про-
явлений;

2) обеспечение проведения ин-
формационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его об-
щественной опасности, а также 
по формированию у граждан не-
приятия идеологии терроризма, в 
том числе путем распространения 
информационных материалов, 
печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

3) координация исполнения 
мероприятий по профилактике 
терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его про-
явлений на территории Верхне-
салдинского городского округа, в 
которых участвуют органы мест-
ного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа;

4) выработка мер по повыше-
нию уровня антитеррористиче-
ской защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной 
собственности 

или в ведении органов мест-
ного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа;

5) подготовка и направление в 
аппарат АТК предложений по во-
просам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений;

6) осуществление иных меро-
приятий, необходимых для орга-
низации взаимодействия органов 
местного самоуправления Верх-
несалдинского городского округа 
с подразделениями территори-
альных органов федеральных 
органов исполнительной власти, 
исполнительных органов госу-

2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

СОСТАВ 
антитеррористической комиссии  

в Верхнесалдинском городском округе 
 

1.  
 

 
2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 

САВЧЕНКО 
Михаил Владимирович 
 
ДУККИ  
Константин Владимирович 
 
 
ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна 
 
 
 
ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
-
  
 

и.о. главы Верхнесалдинского городского 
округа, председатель комиссии 
 
начальник отделения УФСБ  
(по согласованию), заместитель 
председателя комиссии 
 
заместитель главы администрации 
городского округа по управлению 
социальной сферой, заместитель 
председателя комиссии 
 
ведущий специалист по правопорядку 
администрации городского округа, 
секретарь комиссии 
 

5. ПАЙЦЕВ  
Павел Викторович 
 

- начальник МО МВД России  
«Верхнесалдинский» (по согласованию), 
член комиссии 
 

6. БАЧУРИН 
Владимир Андреевич 

- 
 
 

директор МКУ УГЗ Верхнесалдинского 
городского  округа, член комиссии 
 

7. 
 
 
 

8. 

ИЩИК 
Владислав Петрович   
 
 
АЛЕКСЕЕВ  
Евгений Владимирович 
 

- 
 
 
 
- 

начальник Верхнесалдинского ОВО 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области» , член комиссии 
 
заместитель начальника 33 ПСЧ ФГКУ «9 
отряд ФПС по Свердловской области», 
член комиссии 
 

9. МАЛЬЦЕВ  
Владимир Николаевич 

- пресс-секретарь главы Верхнесалдинского 
городского округа, член комиссии 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа 
от _____16.10.2017______ № ___17__ 
«О создании антитеррористической 
комиссии в Верхнесалдинском 
городском округе» 
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дарственной власти Свердлов-
ской области, а также обществен-
ными объединениями и иными 
организациями, оказывающими 
содействие по профилактике тер-
роризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его про-
явлений на территории Верхне-
салдинского городского округа.

7. Комиссия имеет право:
1) принимать решения, касаю-

щиеся организации и совершен-
ствования взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа с подразделениями терри-
ториальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской 
области, общественными объе-
динениями и иными организаци-
ями, оказывающими содействие 
по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, а 
также осуществлять контроль их 
исполнения;

2) запрашивать и получать в 
установленном порядке необхо-
димые материалы и информацию 
от подразделений территори-
альных органов федеральных 
органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской 
области, органов местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа, а также обще-
ственных объединений, иных ор-
ганизаций и должностных лиц;

3) создавать рабочие органы 
(рабочие группы) для изучения 
вопросов, касающихся профилак-
тики терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий его 
проявлений, а также для подго-
товки проектов соответствующих 
решений Комиссии; 

4)  привлекать для участия в ра-
боте Комиссии должностных лиц 

и специалистов подразделений 
территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов 
государственной власти Сверд-
ловской области, органов мест-
ного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа, а 
также представителей обществен-
ных объединений и иных органи-
заций (по согласованию);

5) вносить в установленном 
порядке в АТК предложения по 
вопросам, требующим решения 
Президента Российской Федера-
ции, Правительства

Российской Федерации, НАК, 
Правительства Свердловской об-
ласти и АТК.

8. Комиссия строит свою работу 
во взаимодействии с АТК, а также 
оперативной группой в Верхне-
салдинском городском округе, 
созданной для осуществления 
первоочередных мер по пресече-
нию террористического акта или 
действий, создающих непосред-
ственную угрозу его совершения, 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа.

9. Комиссия осуществляет свою 
деятельность на плановой основе 

в соответствии с регламентом, 
утвержденным постановлением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа.

10. По итогам проведенных 

заседаний Комиссия направляет 
материалы 

в аппарат АТК.
11. Комиссия информирует АТК 

по итогам своей деятельности за 
полугодие и год по форме, опре-
деляемой аппаратом АТК.

12. Организационное и матери-
ально-техническое обеспечение 
деятельности Комиссии осущест-
вляется главой Верхнесалдинско-
го городского округа. 

Для этих целей глава Верхне-
салдинского городского округа 
(председатель Комиссии) в преде-
лах своей компетенции определя-
ет структурное подразделение ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа, а также назна-
чает должностное лицо (секрета-
ря Комиссии), ответственное за 
организацию этой работы и, при 
необходимости, его помощника.

13. Председатель Комиссии:
1) организует деятельность Ко-

миссии;
2) ведет заседания Комиссии, 

подписывает протоколы заседа-
ний Комиссии;

3) осуществляет от имени Ко-
миссии взаимодействие с аппа-
ратом АТК, подразделениями 
территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов 
государственной власти Сверд-
ловской области, иными государ-
ственными органами, органами 
местного самоуправления Верх-
несалдинского городского округа, 
общественными объединениями 
и организациями.

4) утверждает регламент, планы 
работы и отчеты Комиссии; 

5) создает временные рабочие 
группы для подготовки материа-
лов 

к заседаниям Комиссии;
6) организует контроль за ис-

полнением решений Комиссии; 
14. Председатель Комиссии 

имеет двух заместителей, в том 
числе одного заместителя – на-
чальника подразделения террито-
риального органа Управления Фе-
деральной службы безопасности 
Российской Федерации по Сверд-
ловской области или Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации 

(по согласованию).
15. Заместитель председателя 

Комиссии по решению председа-
теля Комиссии замещает предсе-
дателя Комиссии в его отсутствие.

16. Секретарь Комиссии:
1) готовит проекты плана рабо-

ты Комиссии и отчеты в АТК о ре-
зультатах деятельности Комиссии;

2) готовит проекты повестки за-
седаний и протоколов Комиссии, 
а также организует подготовку не-
обходимых информационно-спра-
вочных 

и аналитических документов к 
заседаниям Комиссии;

3) осуществляет контроль за ис-
полнением поручений (рекомен-
даций), содержащихся в решениях 
Комиссии. 

4) организует работу по сбору, 
обобщению, анализу и подготов-
ке информационных материалов 
о состоянии общественно-поли-
тической, социально-экономи-
ческой сфер и иных процессах, 
происходящих на территории 
Верхнесалдинского городского 

округа, оказывающих влияние на 
развитие ситуации в сфере про-
филактики терроризма, миними-
зации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений;

 5) организует и ведет делопро-
изводство Комиссии.

17. Члены Комиссии обязаны:
1) организовывать подготовку 

вопросов, выносимых на рассмо-
трение Комиссии в соответствии 
с решениями Комиссии, председа-
теля Комиссии или предложения-
ми членов Комиссии, утвержден-
ными протокольным решением;

2) организовать в рамках своих 
должностных полномочий выпол-
нение решений Комиссии;

3) определять в пределах ком-
петенции в органах, представи-
телем которого является член 
Комиссии, должностное лицо или 
подразделение, ответственное 
за организацию взаимодействия 
указанного органа с Комиссией и 
ее секретарем.

18. Члены Комиссии имеют пра-
во:

1) выступать на заседаниях Ко-
миссии, вносить предложения по 
вопросам, входящим в компетен-
цию Комиссии, и требовать, в слу-
чае необходимости, проведения 
голосования по данным вопросам;

2) голосовать на заседаниях Ко-
миссии;

3) знакомиться с документами 
и материалами Комиссии, непо-
средственно касающимися ее де-
ятельности; 

4) взаимодействовать с секрета-
рем Комиссии;

5) привлекать по согласованию 
с председателем Комиссии, 

в установленном порядке со-
трудников и специалистов под-
разделений территориальных 
органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной 
власти Свердловской области, ор-
ганов местного самоуправления 
и организаций к экспертной, ана-
литической и иной работе, связан-
ной с деятельностью Комиссии;

6) излагать, в случае несогласия 
с решением Комиссии, в пись-
менной форме особое мнение, 
которое подлежит отражению в 
протоколе заседания Комиссии и 
прилагается к его решению.

19. Комиссия может имеет 
бланк со своим наименованием.

РЕГЛАМЕНТ
антитеррористической ко-

миссии в Верхнесалдинском го-
родском округе

I. Общие положения
1.  1.Настоящий Регламент уста-

навливает общие правила органи-
зации

деятельности антитеррористи-
ческой комиссии в Верхнесал-
динском городском округе (далее 
– Комиссия), по реализации ее 
задач, закрепленных в Положении 
об антитеррористической комис-
сии в Верхнесалдинском город-
ском округе (далее – Положение), 
нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации и Свердлов-
ской области.

1.2. Основные направления де-

ятельности Комиссии изложены в 
Положении о Комиссии, утверж-
денном решением совместного 
заседания антитеррористической 
комиссии в Свердловской области 
и оперативного штаба в Свердлов-
ской области.

1.3. Организационное и ма-
териально-техническое обеспе-
чение деятельности Комиссии 
осуществляется высшим долж-
ностным лицом муниципального 
образования (главой муниципаль-
ного образования).

II. Планирование и организа-
ция работы Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет 
свою деятельность в соответствии 
с планом работы Комиссии (далее 
– План) на текущий год.

2.2. План готовится исходя из 
складывающейся обстановки в об-
ласти профилактики терроризма в 
границах (на территории) Верхне-
салдинского городского округа, 
а также с учетом рекомендаций 
аппарата Национального анти-
террористического комитета и 
антитеррористической комиссии 
в Свердловской области (далее – 
АТК) по планированию деятельно-
сти Комиссии.

2.3. 3аседания Комиссии прово-
дятся в соответствии с Планом не 
реже одного раза в квартал. В слу-
чае необходимости по решениям 
АТК и председателя Комиссии 
могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии.

2.4. Для выработки комплекс-
ных решений по вопросам про-
филактики терроризма в границах 
(на территории) Верхнесалдин-
ского городского округа могут 
проводиться заседания Комиссии 
с участием членов оперативной 
группы в Верхнесалдинском го-
родском округе.

2.5. Предложения в План вно-
сятся в письменной форме секре-
тарю Комиссии не позднее чем 
за два месяца до начала плани-
руемого периода либо в сроки, 
определенные председателем 
Комиссии. 

Предложения по рассмотрению 
вопросов на заседании Комиссии 
должны содержать:

1) наименование вопроса и 
краткое обоснование необходи-
мости его рассмотрения на засе-
дании Комиссии;

2) форму и содержание предла-
гаемого решения;

3) наименование органа, ответ-
ственного за подготовку вопроса;

4) перечень соисполнителей; 
5) срок рассмотрения на заседа-

нии Комиссии. 
В случае если в проект Плана 

для рассмотрения предлагается 
включить вопрос, решение ко-
торого не относится к компетен-
ции органа, его предлагающего, 
инициатору необходимо про-
вести процедуру согласования 
предложения с государственным 
органом, к компетенции кото-
рого он относится. Указанные 
предложения могут направляться 
секретарем Комиссии для допол-
нительной проработки членам 
Комиссии. Заключения членов 
Комиссии и другие материалы по 
внесенным предложениям долж-
ны быть представлены секрета-
рю Комиссии не позднее одного 
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месяца со дня их получения, если 
иное не оговорено сопроводи-
тельным документом.

2.6. На основе предложений, 
поступивших секретарю Комис-
сии, формируется проект Плана, 
который, по согласованию с пред-
седателем Комиссии, выносится 
для обсуждения и утверждения на 
последнем заседании Комиссии 
текущего года.

2.7. Утвержденный План рассы-
лается секретарем Комиссии чле-
нам Комиссии и в аппарат АТК.

2.8. Решение о внесении из-
менений в План принимается 
председателем Комиссии по мо-
тивированному письменному 
предложению члена Комиссии, 
ответственного за подготовку об-
суждаемого вопроса.

2.9.  Рассмотрение на заседа-
ниях Комиссии дополнительных 
(внеплановых) вопросов осущест-
вляется по решению АТК и предсе-
дателя Комиссии.

III. Порядок подготовки засе-
даний Комиссии

3.1. Члены Комиссии или 
должностные лица, на которых 
возложена подготовка соответ-
ствующих материалов для рассмо-
трения на заседаниях Комиссии, 
принимают участие в подготовке 
этих заседаний в соответствии 

с утвержденным Планом и не-
сут персональную ответствен-
ность за качество 

и своевременность представле-
ния материалов.

3.2. Секретарь (помощник се-
кретаря) Комиссии оказывает 
организационную и методиче-
скую помощь представителям 
подразделений территориальных 
органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной 
власти Свердловской области, ор-
ганов местного самоуправления 
муниципального образования и 
организаций, участвующим в под-
готовке материалов к заседанию 
Комиссии.

3.3. Проект повестки заседания 
Комиссии уточняется в процессе 
подготовки к очередному заседа-
нию и согласовывается секрета-
рем Комиссии 

с председателем Комиссии. 
Повестка заседания Комиссии 
утверждается непосредственно 
на заседании Комиссии.

3.4. Для подготовки вопросов, 
вносимых на рассмотрение Ко-
миссии, решением председателя 
Комиссии могут создаваться ра-
бочие органы Комиссии из числа 
членов Комиссии, представителей 
заинтересованных подразделе-
ний территориальных органов 
федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области, органов 
местного самоуправления и ор-
ганизаций, секретаря Комиссии, а 
также соответствующих экспертов 
(по согласованию).

3.5. Материалы к заседанию 
Комиссии представляются секре-
тарю Комиссии не позднее чем за 
30 дней до даты проведения засе-
дания Комиссии 

и включают в себя:
1) информационно-аналитиче-

скую справку по рассматриваемо-

му вопросу;
2) тезисы выступлений основ-

ного докладчика и содокладчи-
ков;

3) проект решения Комиссии 
по рассматриваемому вопросу с 
указанием исполнителей пунктов 
решения Комиссии и сроками их 
исполнения;

4) материалы согласования 
проекта решения Комиссии 

с заинтересованными органа-
ми;

5) особые мнения по представ-
ленному проекту решения Комис-
сии, если таковые имеются.

3.6. Контроль за своевремен-
ной подготовкой и представлени-
ем материалов для рассмотрения 
на заседаниях Комиссии осущест-
вляет секретарь (помощник) Ко-
миссии.

3.7. В случае непредставле-
ния материалов в установленный 
председателем Комиссии срок 
или их представления с нару-
шением настоящего Регламента 
вопрос может быть снят с рассмо-
трения либо перенесен для рас-
смотрения на другое заседание 
Комиссии.

3.8. Повестка предстоящего 
заседания Комиссии с соответ-
ствующими материалами пред-
ставляется секретарем Комиссии 
председателю Комиссии 

не позднее чем за 7 рабочих 
дней до даты проведения заседа-
ния Комиссии.

3.9. Одобренные председате-
лем Комиссии повестка заседания, 
проект протокольного решения и 
соответствующие материалы на-
правляются секретарем Комиссии 
членам Комиссии и участникам за-
седания не позднее чем за 5 дней 
до даты проведения заседания 
Комиссии.

3.10. Члены Комиссии и участ-
ники заседания, которым на-
правлены повестка заседания, 
проект протокольного решения 
и соответствующие материалы 
Комиссии, при необходимости не 
позднее чем за 3 дня до начала 
заседания Комиссии представля-
ют в письменной форме секрета-
рю Комиссии свои замечания и 
предложения в проект решения 
Комиссии по соответствующим 
вопросам.

3.11. В случае если для реализа-
ции решений Комиссии требуется 
принятие муниципального норма-
тивного правового акта, одновре-
менно с подготовкой материалов 
к заседанию Комиссии органом, 
ответственным за подготовку 
вопроса, разрабатываются и со-
гласовываются в установленном 
порядке соответствующие проек-
ты муниципальных нормативных 
правовых актов. При необходи-
мости готовится соответствующее 
финансово-экономическое обо-
снование.

3.12. Секретарь Комиссии не 
позднее чем за 5 дней до даты 
проведения заседания Комиссии, 
информирует членов Комиссии и 
лиц, приглашенных 

на заседание Комиссии, о дате, 
времени и месте проведения засе-
дания Комиссии.

3.13. Члены Комиссии не позд-
нее чем за 2 дня до даты проведе-
ния заседания Комиссии инфор-
мируют председателя Комиссии 

о своем участии или причинах 
отсутствия на заседании Комис-
сии. Список членов Комиссии, 
отсутствующих по уважительным 
причинам (болезнь, командиров-
ка, отпуск), представляется пред-
седателю Комиссии.

3.14. На заседания Комиссии 
могут быть приглашены руково-
дители подразделений террито-
риальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской 
области, органов местного самоу-
правления, а также иных органов 
и организаций, имеющие непо-
средственное отношение к рас-
сматриваемому вопросу.

3.15. Состав приглашаемых на 
заседание Комиссии лиц форми-
руется секретарем Комиссии на 
основе предложений органов и 
организаций, ответственных за 
подготовку рассматриваемых во-
просов, и представляется забла-
говременно председателю Комис-
сии.

IV. Порядок проведения засе-
даний Комиссии

4.1. Заседания Комиссии созы-
ваются председателем Комиссии 
либо, 

по его поручению, секретарем 
Комиссии.

4.2. Лица, прибывшие для уча-
стия в заседаниях Комиссии, реги-
стрируются секретарем (помощ-
ником секретаря) Комиссии.

4.3. Присутствие на заседании 
Комиссии ее членов обязательно. 
Члены Комиссии не вправе деле-
гировать свои полномочия иным 
лицам. 

В случае если член Комиссии 
не может присутствовать на за-
седании Комиссии, он обязан за-
благовременно известить об этом 
председателя Комиссии, и согла-
совать с ним, при необходимости, 
возможность присутствия на засе-
дании (с правом совещательного 
голоса) лица, исполняющего его 
обязанности. 

4.4. Члены Комиссии обладают 
равными правами при обсужде-
нии рассматриваемых на заседа-
нии Комиссии вопросов.

4.5. Заседание Комиссии счи-
тается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее 
членов.

4.6. Заседания проходят под 
председательством председателя 
Комиссии либо, по его поручению, 
лица, его замещающего.

4.7. Председатель Комиссии:
1) ведет заседание Комиссии;
2) организует обсуждение во-

просов повестки заседания Ко-
миссии;

3) предоставляет слово для 
выступления членам Комиссии, а 
также приглашенным лицам;

4) организует голосование и 
подсчет голосов, оглашает резуль-
таты голосования;

5) обеспечивает соблюдение 
положений настоящего Регламен-
та членами

Комиссии и приглашенными 
лицами;

6) участвуя в голосовании, голо-
сует последним.

4.8. С докладами на заседаниях 
Комиссии по вопросам повестки 
выступают члены Комиссии либо, 

по согласованию с председателем 
Комиссии, в отдельных случаях 
лица, уполномоченные членами 
Комиссии.

4.9.  Регламент заседания Ко-
миссии определяется при подго-
товке 

к заседанию Комиссии и 
утверждается непосредственно 
на заседании Комиссии.

4.10. При голосовании член 
Комиссии имеет один голос и го-
лосует лично. Член Комиссии, не 
согласный с предлагаемым Комис-
сией решением, вправе 

на заседании Комиссии, на ко-
тором указанное решение прини-
мается, довести 

до сведения членов Комиссии 
свое особое мнение, которое 
вносится в протокол заседания 
Комиссии. Особое мнение, изло-
женное в письменной форме, при-
лагается к протоколу заседания 
Комиссии.

4.11. Решения Комиссии при-
нимаются простым большинством 
голосов присутствующих на за-
седании членов Комиссии. При 
равенстве голосов решающим 
является голос председательству-
ющего на заседании Комиссии.

4.12. Результаты голосования, 
оглашенные председательствую-
щим, вносятся в протокол.

4.13. При проведении закрытых 
заседаний Комиссии (закрытого 
обсуждения отдельных вопросов) 
подготовка материалов, допуск 
на заседания Комиссии, стеногра-
фирование, оформление прото-
колов и принимаемых решений 
осуществляются с соблюдением 
установленных правил работы с 
секретными документами и режи-
ма секретности.

4.14. Материалы, содержащие 
сведения, составляющие государ-
ственную тайну, вручаются членам 
Комиссии под подпись в реестре 
во время регистрации перед за-
седанием Комиссии и подлежат 
возврату по окончании заседания 
Комиссии.

4.15. Присутствие представи-
телей средств массовой инфор-
мации 

и проведение кино-, видео- и 
фотосъемок, а также звукозаписи 
на заседаниях Комиссии органи-
зуются в порядке, определяемом 
председателем или, по его пору-
чению, секретарем Комиссии.

4.16. На заседаниях Комиссии 
по решению председателя Комис-
сии ведется стенографическая 
запись и аудиозапись заседания 
Комиссии.

4.17. Участникам заседания Ко-
миссии и приглашенным лицам 
не разрешается приносить на за-
седание Комиссии кино-, видео- и 
фотоаппаратуру, звукозаписываю-
щие устройства, а также средства 
связи.

V. Оформление решений, 
принятых на заседаниях Комис-
сии

5.1. Решение Комиссии оформ-
ляется протоколом, который в 
пятидневный срок после даты 
проведения заседания Комиссии 
готовится секретарем (помощ-
ником секретаря) Комиссии и 
подписывается председателем 
Комиссии.

5.2. В протоколе указываются: 



8 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА

фамилии председательствующего 
и присутствующих на заседании 

членов Комиссии, приглашенных 
лиц, вопросы, рассмотренные в 
ходе заседания Комиссии, приня-
тые решения.

5.3. В случае необходимости до-
работки проектов, рассмотренных 

на заседании Комиссии матери-
алов, по которым высказаны пред-
ложения 

и замечания, в протоколе засе-

дания Комиссии отражается соот-
ветствующее поручение членам 
Комиссии. Если срок доработки 
специально не оговаривается, то 
она осуществляется в срок до 10 
дней.

5.4. Протоколы (выписки) за-
седаний Комиссии направляются 
секретарем (помощником секре-
таря) Комиссии в трехдневный 
срок в подразделения террито-
риальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской 
области и органы местного само-
управления в части, их касающей-
ся, а также доводятся до сведения 
общественных объединений, ор-
ганизаций и граждан путем опу-
бликования на официальном сай-
те Верхнесалдинского городского 
округа в информационно-теле-
коммукационной сети «Интернет».

5.5. Контроль за исполнением 
поручений (рекомендаций), со-
держащихся 

в протоколах заседаний Комис-
сии, осуществляет секретарь (по-
мощник секретаря) Комиссии.

5.6. Секретарь Комиссии снима-
ет с контроля исполнение поруче-
ний (рекомендаций) на основании 
решения председателя Комиссии, 
о чем информирует исполните-
лей.

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

№ 2958
от 13 октября 2017 года

О подготовке населения Верх-
несалдинского городского округа 
в области гражданской обороны 
и защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера

В связи с изменениями, вне-
сенными в Федеральный закон от 
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне» (в редак-
ции от 30.12.2015 № 448-ФЗ), по-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.09.2003 
№ 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера» (в редакции от 
10.09.2016 № 904), от 19.04.2000 
№ 841 «Об утверждении поло-
жения о подготовке населения 
в области гражданской оборо-
ны» (в редакции от 19.04.2017 № 
470), руководствуясь приказом 
МЧС России от 24.04.2013 № 284 
«Об утверждении инструкции по 
подготовке и проведению учений 
и тренировок по гражданской 
обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах» (зарегистрировано в 
Минюсте России от 22.07.2013 № 
29115), в целях совершенство-
вания работы по подготовке 
населения Верхнесалдинского 
городского округа в области 
гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера, руководствуясь Уста-
вом Верхнесалдинского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об ор-

ганизации подготовки населения 
Верхнесалдинского городского 
округа в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера (прила-
гается).

 2. Постановление админи-

страции Верхнесалдинского го-
родского округа от 22.07.2014 № 
2386 «Об организации обучения 
населения Верхнесалдинского го-
родского округа в области граж-
данской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» 
считать утратившим силу.

 3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. На-
умову.

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации подготовки 

населения Верхнесалдинского 
городского округа в области 
гражданской обороны и защи-
ты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера

1. Настоящее Положение об 
организации подготовки на-
селения Верхнесалдинского 
городского округа в области 
гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера (далее – Положение), 
разработано в соответствии с фе-
деральными законами от 12 фев-
раля 1998 года № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в целях 
совершенствования подготовки 
населения в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

2. Настоящее Положение опре-
деляет группы населения, прохо-
дящие обязательную подготовку 
в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера (далее – Подготовка), а 
также основные задачи и формы 
подготовки населения действиям 
в чрезвычайных ситуациях.

2.1. Виды Подготовки опреде-
лены в приложении к настоящему 
Положению.

3. Основными задачами Подго-
товки являются:

1) изучение способов защиты 
от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного ха-
рактера, порядка действий по 
сигналам оповещения, приемов 
оказания первой медицинской 
помощи, правил пользования 
коллективными и индивидуаль-
ными средствами защиты, осво-
ение практического применения 
полученных знаний;

2) совершенствование навы-
ков по организации и проведе-
нию мероприятий по граждан-
ской обороне;

3) выработка умений и навыков 
для проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных 
работ;

4) овладение личным составом 
нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований, нештатных 
формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по 
гражданской обороне и спаса-
тельных служб (далее – форми-
рования и службы) приемами и 
способами действий по защите 
населения, материальных и куль-
турных ценностей от опасно-
стей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера;

5) обучение населения прави-

лам поведения, основным спосо-
бам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, приемам 
оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, прави-
лам пользования средствами 
индивидуальной и коллективной 
защиты;

6) выработка у руководителей 
органов местного самоуправле-
ния Верхнесалдинского город-
ского округа, руководителей 
организаций, расположенных на 
территории Верхнесалдинско-
го городского округа, навыков 
управления силами и средства-
ми, входящими в состав Верхне-
салдинского городского звена 
Свердловской областной подси-
стемы единой государственной 
системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

7) совершенствование практи-
ческих навыков руководителей 
органов местного самоуправле-
ния Верхнесалдинского город-
ского округа, руководителей 
организаций, расположенных на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, а также пред-
седателей комиссий по чрез-
вычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности 
организаций, навыков управле-
ния силами и средствами, при 
проведении мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий;

8) практическое усвоение 
уполномоченными работниками 
в ходе учений и тренировок по-
рядка действий при различных 
режимах функционирования 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также 
при проведении аварийно-спа-
сательных и других неотложных 
работ.

4. Лица, подлежащие подготов-
ке, подразделяются на следую-
щие группы:

1) глава Верхнесалдинского 
городского округа, заместители 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа, руководители ор-
ганов местного самоуправления 
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Верхнесалдинского городского 
округа, руководители организа-
ций, расположенных на террито-
рии Верхнесалдинского город-
ского округа;

2) работники органов мест-
ного самоуправления Верхне-
салдинского городского округа, 
эвакуационных и эвакоприемных 
комиссий, а также комиссий по 
вопросам повышения устойчиво-
сти функционирования объектов 
экономики (далее – работники 
гражданской обороны), руко-
водители, педагогические ра-
ботники и инструкторы курсов 
гражданской обороны муници-
пального образования (при их 
создании), а также преподавате-
ли дисциплины «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» и 
дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» организаций, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным 
общеобразовательным програм-
мам (кроме образовательных 
программ дошкольного обра-
зования), образовательным 
программам среднего профес-
сионального образования и об-
разовательным программам выс-
шего образования;

3) личный состав формирова-
ний и служб;

4) лица, занятые в сфере произ-
водства и обслуживания (далее - 
работающее население);

5) лица, не занятые в сфере 
производства и обслуживания 
(далее - неработающее населе-
ние);

6) обучающиеся в организа-
циях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным 
программам (кроме образова-
тельных программ дошкольного 
образования), образовательным 
программам среднего професси-
онального образования и обра-
зовательным программам высше-
го образования (кроме программ 
подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре (адъ-
юнктуре), программ ординатуры, 
программ ассистентуры-стажи-
ровки) (далее – обучающиеся);

7) работники органов местного 
самоуправления и организаций, 
специально уполномоченные 
решать задачи по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и включенные в состав 
органов управления единой го-
сударственной системы преду-
преждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

8) председатели комиссий по 
чрезвычайным ситуациям орга-
нов местного самоуправления и 
организаций.

5. Подготовка населения в об-
ласти гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций 
осуществляется в рамках единой 
системы подготовки населения в 
области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера.

5.1. Подготовка является обя-
зательной и проводится в ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по основным общеобразова-
тельным программам (кроме 
образовательных программ до-

школьного образования), образо-
вательным программам среднего 
профессионального образования 
и образовательным програм-
мам высшего образования, в 
учебно-методических центрах 
по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Свердлов-
ской области (далее - учебно-ме-
тодические центры) и в других 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным программам 
в области гражданской обороны, 
на курсах гражданской обороны 
муниципального образования 
(при их создании), по месту рабо-
ты и месту жительства граждан.

5.2. Повышение квалификации 
или курсовое обучение в области 
гражданской обороны работни-
ков гражданской обороны, ру-
ководителей организаций, отне-
сенных в установленном порядке 
к категориям по гражданской 
обороне, а также организаций, 
продолжающих работу в военное 
время, расположенных на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа, проводится не реже 
одного раза в 5 лет, повышение 
квалификации преподавателей 
дисциплины «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» и 
дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» организаций, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность, а также ра-
ботников курсов гражданской 
обороны – не реже одного раза 
в 3 года. Для указанных катего-
рий лиц, впервые назначенных 
на должность, повышение квали-
фикации или курсовое обучение 
в области гражданской обороны 
проводится в течение первого 
года работы.

6. В целях организации и осу-
ществления подготовки в области 
гражданской обороны:

1) органы местного самоуправ-
ления Верхнесалдинского город-
ского округа в пределах Верхне-
салдинского городского округа:

организуют и проводят подго-
товку населения Верхнесалдин-
ского городского округа к защите 
от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного ха-
рактера;

осуществляют подготовку лич-
ного состава формирований и 
служб Верхнесалдинского город-
ского округа;

проводят учения и тренировки 
по гражданской обороне;

осуществляют организацион-
но-методическое руководство и 
контроль за подготовкой работ-
ников, личного состава форми-
рований и служб организаций, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городско-
го округа. Указанную работу на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа осуществляет 
МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского го-
родского округа»;

создают, оснащают курсы граж-
данской обороны и учебно-кон-
сультационные пункты по граж-
данской обороне и организуют их 
деятельность либо обеспечивают 
курсовое обучение соответствую-

щих групп населения и оказание 
населению консультационных 
услуг в области гражданской 
обороны в других организациях, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа;

2) организации, расположен-
ные на территории Верхнесал-
динского городского округа:

осуществляют курсовое обу-
чение работников организаций 
в области гражданской обороны, 
а также личного состава форми-
рований и служб, создаваемых в 
организациях;

создают и поддерживают в ра-
бочем состоянии соответствую-
щую учебно-материальную базу;

разрабатывают программу 
проведения с работниками орга-
низаций вводного инструктажа 
по гражданской обороне;

организуют и проводят вво-
дный инструктаж по гражданской 
обороне с вновь принятыми ра-
ботниками организаций в тече-
ние первого месяца их работы;

планируют и проводят учения 
и тренировки по гражданской 
обороне.

7. Подготовка предусматрива-
ет:

1) для работающего населения:
 проведение занятий по месту 

работы согласно рекомендуемым 
программам и самостоятельное 
изучение порядка действий в 
чрезвычайных ситуациях с после-
дующим закреплением получен-
ных знаний и навыков на учениях 
и тренировках;

изучение способов защиты от 
опасностей, возникающих при 
возникновении военных кон-
фликтов или вследствие этих кон-
фликтов, порядка действий по 
сигналам оповещения, приемов 
оказания первой медицинской 
помощи;

изучение правил пользования 
коллективными и индивидуаль-
ными средствами защиты;

2) для неработающего населе-
ния - проведение бесед, лекций, 
просмотр учебных фильмов, 
привлечение на учения и тре-
нировки по месту жительства, а 
также самостоятельное изучение 
пособий, памяток, листовок и бу-
клетов, прослушивание радиопе-
редач и просмотр телепрограмм 
по следующим вопросам:

защита от чрезвычайных ситу-
аций;

изучение способов защиты от 
опасностей, возникающих при 
возникновении военных кон-
фликтов или вследствие этих кон-
фликтов, порядка действий по 
сигналам оповещения, приемов 
оказания первой медицинской 
помощи;

изучение правил пользования 
коллективными и индивидуаль-
ными средствами защиты;

3) для обучающихся:
проведение занятий в учебное 

время по соответствующим про-
граммам в рамках курса «Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»;

по основным общеобразо-
вательным программам (кроме 
образовательных программ до-
школьного образования), образо-
вательным программам среднего 

профессионального образования 
и образовательным программам 
высшего образования (кроме 
программ подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре), программ 
ординатуры, программ ассистен-
туры-стажировки);

4) для председателей комиссий 
по чрезвычайным ситуациям, ру-
ководителей органов местного 
самоуправления и организаций, 
а также уполномоченных работ-
ников - получение дополнитель-
ного профессионального образо-
вания или курсового обучения в 
области защиты от чрезвычайных 
ситуаций не реже одного раза в 
5 лет, проведение самостоятель-
ной работы, а также участие в 
сборах, учениях и тренировках.

8. Для лиц, впервые назначен-
ных на должность, связанную с 
выполнением обязанностей в 
области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, курсовое обучение в 
области защиты от чрезвычайных 
ситуаций или получение допол-
нительного профессионального 
образования в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций в тече-
ние первого года работы являет-
ся обязательным.

9. Дополнительное професси-
ональное образование по про-
граммам повышения квалифи-
кации или курсовое обучение в 
области защиты от чрезвычайных 
ситуаций проходят:

1) председатели комиссий по 
чрезвычайным ситуациям феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и организаций - в 
Академии гражданской защиты 
Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий;

2) руководители и председа-
тели комиссий по чрезвычайным 
ситуациям органов местного са-
моуправления и организаций - в 
учебно-методических центрах 
по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации;

3) уполномоченные работни-
ки - в организациях, осущест-
вляющих образовательную де-
ятельность по дополнительным 
профессиональным программам 
в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, находящихся в ве-
дении Министерства Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, 
других федеральных органов 
исполнительной власти, в других 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным профессио-
нальным программам в области 
защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе в учебно-мето-
дических центрах по граждан-
ской обороне и чрезвычайным 
ситуациям субъектов Российской 
Федерации, а также на курсах 
гражданской обороны муници-
пальных образований и в других 
организациях.

Получение дополнительного 
профессионального образова-
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ния по программам повышения 
квалификации педагогическими 
работниками - преподавателя-
ми дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» и курса 
«Основы безопасности жизне-
деятельности» по вопросам за-
щиты в чрезвычайных ситуациях 
осуществляется в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по дополни-
тельным профессиональным 
программам в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций, на-
ходящихся в ведении Министер-
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий, Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации, других федеральных 
органов исполнительной власти, 
в других организациях, осущест-
вляющих образовательную де-
ятельность по дополнительным 
профессиональным программам 
в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе в 
учебно-методическом центре по 
гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Свердловской 
области.

10. Совершенствование зна-
ний, умений и навыков населения 
в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций осуществляется в 
ходе проведения командно-штаб-
ных, тактико-специальных и ком-
плексных учений и тренировок.

11. Командно-штабные учения 
продолжительностью до 3 суток 
проводятся, в органах местного 
самоуправления - 1 раз в 3 года. 
Командно-штабные учения или 
штабные тренировки в организа-
циях проводятся 1 раз в год про-
должительностью до 1 суток.

К проведению командно-штаб-
ных учений в органах местного 
самоуправления могут в установ-
ленном порядке привлекаться 
оперативные группы военных 
округов, гарнизонов, соединений 
и воинских частей Вооруженных 
Сил Российской Федерации, во-
йск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации и органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации, а также по согласова-
нию с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного са-
моуправления - силы и средства 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

12. Тактико-специальные уче-
ния продолжительностью до 8 
часов проводятся с участием ава-
рийно-спасательных служб и ава-
рийно-спасательных формирова-
ний организаций 1 раз в 3 года, а 
с участием формирований посто-
янной готовности - 1 раз в год.

13. Комплексные учения про-
должительностью до 2 суток 
проводятся 1 раз в 3 года в муни-
ципальных образованиях и орга-
низациях, имеющих опасные про-
изводственные объекты, а также 
в лечебно-профилактических уч-
реждениях, имеющих более 600 
коек. В других организациях 1 раз 
в 3 года проводятся тренировки 
продолжительностью до 8 часов.

14. Тренировки в организаци-
ях, осуществляющих образова-

тельную деятельность, проводят-
ся ежегодно.

15. Лица, привлекаемые на 
учения и тренировки в области 
защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, должны быть проинформи-
рованы о возможном риске при 
их проведении.

16. Подготовка населения осу-
ществляется в рамках единой 
системы подготовки населения 
в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенно-
го характера по видам согласно 
приложению, к настоящему По-
ложению.

 18. Финансирование подго-
товки председателя комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
Верхнесалдинского городского 
округа, заместителей главы ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа, председате-
лей эвакуационной, эвакопри-
емной комиссий, комиссии по 
повышению устойчивости функ-
ционирования организаций, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, уполномоченных работ-
ников Верхнесалдинского го-
родского звена Свердловской 
областной подсистемы единой 
государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, осущест-
вляется за счет средств бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа.

Финансирование подготовки 
работающего населения в обла-
сти защиты от чрезвычайных си-
туаций, подготовки и аттестации 
формирований, а также проведе-
ния организациями учений и тре-
нировок осуществляется за счет 
организаций.

ВИДЫ
подготовки населения в об-

ласти гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенно-
го характера (по группам лиц, 
подлежащих обучению)

1. Руководители органов 
местного самоуправления, ру-
ководители организаций, распо-
ложенных на территории Верхне-
салдинского городского округа, 
должностные лица и работники 
гражданской обороны осущест-
вляют:

1) самостоятельную работу с 
нормативными документами по 
вопросам организации, планиро-
вания и проведения мероприя-
тий по гражданской обороне;

2) дополнительное профес-
сиональное образование или 
курсовое обучение в области 
гражданской обороны в орга-
низациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по 
дополнительным профессио-
нальным программам в области 
гражданской обороны, находя-
щихся в ведении Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий, других федеральных 
органов исполнительной власти, 
в других организациях, осущест-
вляющих образовательную де-

ятельность по дополнительным 
профессиональным программам 
в области гражданской обороны, 
в том числе в учебно-методиче-
ских центрах, а также на курсах 
гражданской обороны и в других 
организациях;

3) изучение своих функци-
ональных обязанностей по 
гражданской обороне, защите 
территории и населения от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

4) личное участие в учебно-ме-
тодических сборах, учениях, 
тренировках и других плановых 
мероприятиях по гражданской 
обороне, предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера.

2. Работники гражданской обо-
роны, работники курсов граж-
данской обороны, руководители 
организаций, отнесенных к кате-
гориям по гражданской обороне, 
а также организаций, продолжа-
ющих работу в военное время, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа осуществляют:

1) самостоятельную работу с 
нормативными документами по 
вопросам организации, планиро-
вания и проведения мероприя-
тий по гражданской обороне;

2) дополнительное профес-
сиональное образование или 
курсовое обучение в области 
гражданской обороны в орга-
низациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по 
дополнительным профессио-
нальным программам в области 
гражданской обороны, находя-
щихся в ведении Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий, других федеральных 
органов исполнительной власти, 
в других организациях, осущест-
вляющих образовательную де-
ятельность по дополнительным 
профессиональным программам 
в области гражданской обороны, 
в том числе в учебно-методиче-
ских центрах, а также на курсах 
гражданской обороны;

3) участие в учениях, трениров-
ках и других плановых мероприя-
тиях по гражданской обороне, за-
щите населения от чрезвычайных 
ситуаций, ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций;

Участие руководителей (работ-
ников) структурных подразделе-
ний, организаций, уполномочен-
ных на решение задач в области 
гражданской обороны, защиты 
территории и населения от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера Верхне-
салдинского городского округа и 
организаций, расположенных на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в тематических 
и проблемных обучающих семи-
нарах (вебинарах) по граждан-
ской обороне, защите территории 
и населения от чрезвычайных 
ситуаций, проводимых под руко-
водством вышестоящих органов, 
осуществляющих управление 
гражданской обороной, защитой 
территории и населения от чрез-
вычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.
3. Личный состав формирова-

ний и служб осуществляет:
1) курсовое обучение руково-

дителей формирований и служб 
на курсах гражданской обороны, 
в учебно-методических центрах 
или в других организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по дополнитель-
ным профессиональным про-
граммам в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций;

2) проведение занятий с лич-
ным составом формирований и 
служб по месту работы;

3) курсовое обучение личного 
состава формирований и служб 
по месту работы;

4) участие в учениях и трени-
ровках по гражданской обороне, 
защите территории и населения 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра.

4. Работающее население осу-
ществляет:

1) курсовое обучение в обла-
сти гражданской обороны, за-
щите территории и населения от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера по 
месту работы;

2) прохождение вводного ин-
структажа по гражданской обо-
роне по месту работы;

3) участие в учениях, трениров-
ках и других плановых меропри-
ятиях по гражданской обороне и 
защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

4) индивидуальное изучение 
способов защиты от опасностей, 
возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих 
конфликтов, способов защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

5. Обучающиеся осуществля-
ют:

1) обучение (в учебное время) 
по дисциплине «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» и дис-
циплине «Безопасность жизнеде-
ятельности»;

2) участие в учениях и трени-
ровках по гражданской обороне 
и защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

3) чтение памяток, листовок и 
пособий, прослушивание ради-
опередач и просмотр телепро-
грамм по тематике гражданской 
обороны, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

6. Неработающее население 
(по месту жительства) осущест-
вляет:

1) посещение мероприятий, 
проводимых в учебно-консуль-
тационных пунктах по тематике 
гражданской обороны (беседы, 
лекции, вечера вопросов и отве-
тов, консультации, показ учебных 
фильмов и др.);

2) участие в учениях по граж-
данской обороне и защите насе-
ления от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера;

3) чтение памяток, листовок и 
пособий, прослушивание ради-
опередач и просмотр телепро-
грамм по тематике гражданской 
обороны.



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 11

№ 2965
от 16 октября 2017 года

Об утверждении Порядка за-
мены гражданами жилого поме-
щения, занимаемого по догово-
ру социального найма, на жилое 
помещение меньшего размера

В соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федера-
ции, статьей 81 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, в целях оказания содей-
ствия гражданам, изъявившим 
желание произвести замену 
занимаемого ими по договору 
социального найма жилого по-
мещения на жилое помещение 
меньшего размера, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок замены 

гражданами жилого помещения, 
занимаемого по договору соци-
ального найма, на жилое поме-
щение меньшего размера (при-
лагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офи-
циальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://
www.v-salda.ru.

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации по управлению 
социальной сферой  Е.С. Вербах. 

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       

ПОРЯДОК 
замены гражданами жилого 

помещения, занимаемого по 
договору социального найма, 
на жилое помещение меньше-
го размера

1. Общие положения

1.1. Порядок замены гражда-
нами жилого помещения, зани-
маемого по договору социально-
го найма, на жилое помещение 
меньшего размера (далее – По-
рядок) устанавливает правила 
замены муниципальных жилых 
помещений, занимаемых по до-
говорам социального найма, на 
жилые помещения муниципаль-
ного жилищного фонда Верхне-
салдинского городского округа 
меньших размеров.

1.2. Замена большего жилого 
помещения на меньшее произво-
дится на безвозмездной основе.

1.3. Замена большего жилого 
помещения на меньшее произ-
водится вне очереди граждан, 
принятых на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма, на основа-
нии постановления администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа.

1.4. Высвобожденное в ре-
зультате замены жилое помеще-
ние распределяется в порядке, 
установленном жилищным зако-
нодательством Российской Фе-
дерации.

2. Основания и условия за-
мены жилого помещения, 
занимаемого по договору со-
циального найма, на жилое 
помещение меньшего размера

2.1. Замене подлежит только 
отдельное, структурно обосо-
бленное, благоустроенное и от-
вечающее санитарным и техни-
ческим нормам и требованиям 
муниципальное жилое помеще-
ние. Занимаемое по договору со-
циального найма (далее – жилое 
помещение).

2.2. Не подлежат замене жи-
лые помещения, расположенные 
в признанных в установленном 
порядке непригодными для про-
живания аварийных и подлежа-

щих сносу домах.

2.3. Замена жилого помеще-
ния по договору социального 
найма на меньшее производится 
по инициативе нанимателя жи-
лого помещения с согласия всех 
проживающих совместно с ним 
членов его семьи, в том числе 
временно отсутствующих.

2.4. Замена жилого помеще-
ния, в котором проживают несо-
вершеннолетние лица, осущест-
вляется с согласия органа опеки 
и попечительства.

2.5 Собственник жилого по-
мещения – Верхнесалдинский 
городской округ (далее – наймо-
датель) на основании заявления 
нанимателя жилого помещения 
о замене жилого помещения на 
меньшее предоставляет нани-
мателю по согласованию с ним 
жилое помещение меньшего 
размера в течение трех месяцев 
со дня подачи соответствующего 
заявления.

2.6. В предоставляемом жи-
лом помещении каждый член 
семьи должен быть обеспечен 
общей площадью жилого поме-
щения на одного члена семьи не 
менее учетной нормы.

2.7. Предоставляемое жилое 
помещение меньшего размера 
должно быть благоустроенным, 
отвечать установленным требо-
ваниям и находиться в пределах 
границ Верхнесалдинского го-
родского округа.

2.8. В случае отсутствия у 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа соот-
ветствующих жилых свободных 
помещений меньшего размера 
наниматель жилого помещения 
извещается об этом в письмен-
ной форме.

3. Порядок замены жи-
лого помещения, занимаемого 
по договору социального най-
ма, на жилое помещение мень-
шего размера

3.1. Для рассмотрения во-
проса замены жилого помеще-
ния, занимаемого по договору 
социального найма, на жилое 
помещение меньшего размера 
нанимателю жилого помещения 

необходимо представить следу-
ющие документы:

1) личное заявление на имя 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа;

2) письменное согласие про-
живающих совместно с ним 
всех совершеннолетних членов 
семьи, в присутствии уполномо-
ченного представителя наймо-
дателя, 

3) письменное согласие вре-
менно отсутствующих совер-
шеннолетних членов семьи, 
заверенное в соответствии с фе-
деральным законодательством 
уполномоченным лицом;

4)  согласие органа опеки и 
попечительства (при необходи-
мости);

5) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 
и каждого из членов его семьи 
(паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность);

6) копии документов под-
тверждающих семейные отноше-
ния (свидетельства о рождении 
детей, о заключении/ расторже-
нии брака);

7) копию судебного решения 
о признании членом семьи (при 
необходимости);

8) выписку из домовой книги 
или справку о составе семьи;

9) копии документов, под-
тверждающих право пользова-
ния жилым помещением, зани-
маемым заявителем и членами 
его семьи (договор социального 
найма, ордер или решение о 
предоставлении жилого поме-
щения).

3.2. Тексты документов долж-
ны быть написаны разборчиво, 
фамилии, имена и отчества фи-
зических лиц, адреса их мест жи-
тельства должны быть написаны 
полностью.

3.3. Администрация Верхне-
салдинского городского округа в 
течение               45 дней с момента 
получения заявления о замене 
жилого помещения по договору 
социального найма на меньшее 
согласовывает с заявителем ва-
риант предоставляемого жилого 
помещения меньшей площади.

3.4. После согласования по-
данное нанимателем заявление 
рассматривается администра-
цией Верхнесалдинского город-
ского округа, которая готовит 

проект постановления о замене 
жилого помещения, занимаемо-
го по договору социального най-
ма, на меньшее.

3.5. Постановление админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа о замене жи-
лого помещения, занимаемого 
по договору социального найма, 
на меньшее является основани-
ем для расторжения договора 
социального найма на жилое 
помещение большего размера и 
заключения договора социаль-
ного найма на жилое помещение 
меньшего размера в порядке, 
установленном жилищным зако-
нодательством Российской Фе-
дерации.

4. Основания отказа в 
замене жилого помещения, 
занимаемого по договору со-
циального найма, на жилое по-
мещение меньшего размера

4.1. Отсутствие документов, 
необходимых для замены жило-
го помещения, занимаемого по 
договору социального найма, 
на жилое помещение меньшего 
размера, указанных в пункте 3.1 
настоящего Порядка.

4.2. Представление нечитае-
мых документов, документов с 
приписками, подчистками, по-
марками.

4.3. Жилое помещение не от-
носится к муниципальному жи-
лищному фонду.

4.4. Отсутствие свободного 
муниципального жилищного 
фонда.

4.5. Нанимателю жилого поме-
щения предъявлен иск о растор-
жении или об изменении дого-
вора социального найма жилого 
помещения.

4.6. Право пользования жи-
лым помещением оспаривается 
в судебном порядке.

4.7. В результате предоставле-
ния жилого помещения, занима-
емого по договору социального 
найма, на жилое помещение 
меньшего размера, граждане 
становятся нуждающимися в 
предоставлении жилого поме-
щения.
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