
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               16 марта 2022 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №10 (339) 

 
 

ПРОТОКОЛ № 01 
 

рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже земельных участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск 
 

г. Дегтярск                                                         10:00                                          16.03.2022 
 
1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и купли-продажи недвижимого 

имущества, принадлежащего городскому округу Дегтярск и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  
рассмотрела заявки на участие в торгах по продаже земельных участков в форме открытого аукциона в 10:00 16.03.2022 года в кабинете 
заместителя главы администрации городского округа Дегтярск  по адресу: Свердловская область, г.  Дегтярск, ул. Калинина,  
50.  

2. Рассмотрение заявок проводилось комиссией в следующем составе: 
1. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии; 
2. Трофимов Вадим Валерьевич – заместитель председателя комиссии; 
3. Щербакова Татьяна Алексеевна – секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
4. Абдуллаева Татьяна Борисовна – член комиссии.  
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии из 5. Кворум имеется, заседание правомочно. 
3. Извещение о проведении торгов было размещено в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» от 10.02.2022 № 04 (333), на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru , а также на 
официальном сайте http://torgi.gov.ru. 

4. Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией об аукционе: 
Лот № 1 - земельный участок с разрешенным использованием -  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок). 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:21:1101001:470. Местоположение: Свердловская 

область, городской округ Дегтярск, п. Чусовая, ул. Ясная, 4. Площадь земельного участка – 1500 кв.м. Земельный участок правами третьих 
лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи по лоту № 1 – 404 925,00 (Четыреста четыре тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 80 985,00 (Восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 12 147,75 (Двенадцать тысяч сто сорок семь) рублей 75 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Городских сетей водоснабжения и 

водоотведения нет, возможность подключение отсутствует. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям возможно от 
существующей электрической сети ВЛ-0,4кВ «ул. Ясная» от ТП-9340 Вишневая, расположенной не далее 15м до границ земельного участка, 
нагрузка – 15 кВт, уровень напряжения – 0,4 кВ, предельная свободная мощность центра питания (ТП-9340) – 235 кВА. Разрешенные 
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск. 

Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием -  для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:21:1101001:238. Местоположение: Свердловская 

область, город Дегтярск, поселок Чусовая, улица Садовая, 10. Площадь земельного участка – 1824 кв.м. Земельный участок правами третьих 
лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Охранная зона ЭСК ПС 110/35кВ "Рудник" Вл-0,4кВ, литер: 7а, 7б.  

Начальная цена продажи по лоту № 2 – 481 408,32 (Четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста восемь) рублей 32 копейки. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 96 281,66 (Девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль 66 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 14 442,25 (Четырнадцать тысяч четыреста сорок два) рубля 25 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Городских сетей водоснабжения и 

водоотведения нет, возможность подключение отсутствует. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям возможно от 
существующей электрической сети ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-9318 д. Чусовая, расположенной не далее 15 м от земельного участка, нагрузка – 
15 кВт, уровень напряжения – 0,4 кВ, предельная свободная мощность центра питания (ТП-9318) – 190 кВА. Разрешенные параметры 
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск. 

Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием -  для индивидуального жилищного строительства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:21:1101001:473. Местоположение: Свердловская 

область, городской округ Дегтярск, п. Чусовая, ул. Солнечная, 10. Площадь земельного участка – 1885 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Охранная зона ЭСК ПС 110/35кВ "Рудник" Вл-0,4кВ, литер: 7а, 7б.  

Начальная цена продажи по лоту № 3 – 493 719,20 (Четыреста девяноста три тысячи семьсот девятнадцать) рублей 20 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 98 743,84 (Девяноста восемь тысяч семьсот сорок три) рубля 84 копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 14 811,58 (Четырнадцать тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 58 

копеек. 
 

http://www.degtyarsk.ru/
http://torgi.gov.ru/
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Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Городских сетей водоснабжения и 

водоотведения нет, возможность подключение отсутствует. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям возможно от 
существующей электрической сети ВЛ 0,4 кВ ул. Солнечная, ул. Советская от ТП-9318, расположенной не далее 15м от земельного участка: 
- нагрузка 15 кВт, - уровень напряжения – 0,4 кВ, - предельная свободная мощность центра питания (ТП-9318) – 198,4 кВА. Разрешенные 
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск. 

Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием -  автомобильный транспорт.  
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101029:383. Местоположение: Свердловская 

область, городской округ Дегтярск, улица Советская, 41/4. Площадь земельного участка - 723 кв.м.  Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Публичный сервитут в целях размещения объектов электросетевого хозяйства линии 
электропередачи «ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Северская-2 от ЦРП-9100 до ТП-9124 с отпайками расположенного: - на часть земельного 
участка с кадастровым номером литер 12», входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9100»; - Охранная зона ВЛ-6 кВ с каб. вставками 
ф.Северская-2 от ЦРП-9100 до ТП 9124 с отпайками, литер: 12. 

Начальная цена продажи по лоту № 4 – 273 221,70 (Двести семьдесят три тысячи двести двадцать один) рубль 70 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 54 644,34 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 34 копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 8 196,65 (Восемь тысяч девяноста шесть) рублей 65 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Технические условия на 

подключение объекта к городским системам водоснабжения и водоотведения могут быть выданы при определении назначения объекта 
капитального строительства, его технических характеристик и параметров для формирования разрешенных отборов объемов холодного 
водоснабжения и водоотведения. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям возможно от сетей ПО «Западные 
электрические сети» при условии: - строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-9128 до границ земельного участка, с ориентировочной протяженностью 
– 0,06 км, - нагрузка – 15 кВт, - уровень напряжения – 0,4 кВ, - предельная свободная мощность центра питания (ТП-9128) – 62,0 кВА. 
Техническая возможность газоснабжения имеется от подземного газопровода высокого давления 2 категории (Р от 0,3 Мпа до 0,6 Мпа) D-
110мм (полиэтилен) перед ГРПШ по ул. Пушкина. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил 
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

5. До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 
14.03.2022 г. 17 часов 00 минут по местному времени, было представлено:  

по лоту № 3 -  1 (одна) заявка;  
по лоту № 4 – 1 (одна) заявка. 
Комиссией рассмотрена заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка по лоту № 3, поданная претендентом и 

зарегистрированная в Журнале входящей корреспонденции, на соответствие требованиям, установленным информационным сообщением о 
проведении аукциона: 

Наименование претендента, 
адрес 

Дата и время подачи 
заявки 

Перечень документов, представленных претендентом в составе заявки 

Лот № 3 

Шаньгина Елизавета 
Анатольевна 

04.03.2022 
14:44 

- Заявка на участие в торгах по продаже земельного участка с реквизитами 
для возврата задатка– 1 экз.; 
- Копия паспорта – 1 экз.; 
- Копия платежного поручения – 1 экз. 

Рассмотрев представленную заявку на участие в аукционе по лоту № 3 поданную единственным претендентом, на соответствие 
требованиям, установленным информационным сообщением о проведении аукциона, установив факт поступления от претендента задатка 
на основании выписки с соответствующего счета, комиссия решила: 

- признать аукцион по лоту № 3 несостоявшимся; 
- признать по лоту № 3 заявку Шаньгиной Елизаветы Анатольевны, соответствующей требованиям, изложенным в информационном 

сообщении о проведении аукциона по продаже земельных участков; 
- признать Шаньгину Елизавету Анатольевну единственным участником аукциона по лоту № 3; 
- на основании п. 13, 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, если аукцион признан несостоявшимся и только один 

заявитель признан участником аукциона, то администрация городского округа Дегтярск в течении 10 дней со дня подписания настоящего 
протокола обязана направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

Данное решение членами комиссии принято единогласно. 
Комиссией рассмотрена заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка по лоту № 4, поданная претендентом и 

зарегистрированная в Журнале входящей корреспонденции, на соответствие требованиям, установленным информационным сообщением о 
проведении аукциона: 

Наименование претендента, 
адрес 

Дата и время подачи 
заявки 

Перечень документов, представленных претендентом в составе заявки 

Лот № 4 

ООО «Доступное жильё» 
 

10.03.2022 
10:46 

- Заявка на участие в торгах по продаже земельного участка с реквизитами 
для возврата задатка– 1 экз.; 
- копия свидетельства о ГРЮЛ – 1 экз.; 
- копия свидетельства о постановке на учет – 1 экз.; 
- копия решения учредителя № 4 – 1 экз.; 
- Копия платежного поручения – 1 экз. 

Рассмотрев представленную заявку на участие в аукционе по лоту № 4 поданную единственным претендентом, на соответствие 
требованиям, установленным информационным сообщением о проведении аукциона, установив факт поступления от претендента задатка 
на основании выписки с соответствующего счета, комиссия решила: 

- признать аукцион по лоту № 4 несостоявшимся; 
- признать по лоту № 4 заявку ООО «Доступное жильё», соответствующей требованиям, изложенным в информационном сообщении о 

проведении аукциона по продаже земельных участков; 
- признать ООО «Доступное жильё» единственным участником аукциона по лоту № 4; 
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- на основании п. 13, 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, если аукцион признан несостоявшимся и только один 

заявитель признан участником аукциона, то администрация городского округа Дегтярск в течении 10 дней со дня подписания настоящего 
протокола обязана направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

Данное решение членами комиссии принято единогласно. 
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе по продаже земельных участков 14.03.2022 не было представлено ни 

одной заявки на участие в торгах по Лотам №№ 1, 2. 
Решение комиссии: признать аукцион по Лотам №№ 1, 2 несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 
Данное решение членами комиссии принято единогласно. 
Протокол рассмотрения заявок опубликовать на официальном сайте администрации городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, в 

информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник», а также на официальном сайте 
http://torgi.gov.ru. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                      _____________  В.А. Солдатов 
 
Заместитель председателя комиссии 

          
 _____________ 

  
В.В. Трофимов 

 
Секретарь комиссии 

           
 _____________ 
                                             

  
Т.А. Щербакова 

   Члены комиссии                                 _____________                            Т.Б. Абдуллаева 
 

 
 

ПРОТОКОЛ № 02 
 

рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных на территории 
городского округа Дегтярск 

 
г. Дегтярск                                                10:30                                                   16.03.2022 

 
1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и купли-продажи недвижимого 

имущества, принадлежащего городскому округу Дегтярск и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  
рассмотрела заявки на участие в аукционе  на право заключения договора аренды земельных участков,  расположенных на территории 
городского округа Дегтярск в форме открытого аукциона в 10:30 16.03.2022 года в кабинете заместителя  главы администрации 
городского округа Дегтярск  по адресу: Свердловская область,  г .  Дегтярск , ул. Калинина, 50.  

2. Рассмотрение заявок проводилось комиссией в следующем составе: 
1. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии; 
2. Трофимов Вадим Валерьевич – заместитель председателя комиссии; 
3. Щербакова Татьяна Алексеевна – секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
4. Абдуллаева Татьяна Борисовна – член комиссии. 
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии из 5. Кворум имеется, заседание правомочно. 
3. Извещение о проведении торгов было размещено в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» от 10.02.2022 № 04 (333), на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а также на 
официальном сайте http://torgi.gov.ru. 

4. Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией об аукционе: 
Лот № 1 - земельный участок с разрешенным использованием - обслуживание автотранспорта. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101015:1035. Местоположение: Свердловская 

область, город Дегтярск, ул. Озерная, 27б/4. Площадь земельного участка – 59 243 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен, сервитут, ограничения (обременения):                 - Публичный сервитут на 49 лет в целях размещения объектов электросетевого 
хозяйства линии электропередачи "ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до оп.36 с отпайками, литер 11", входящей в 
электросетевой комплекс ПС "ЦРП 9100"; - Охранная зона ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до опоры 36 с отпайками, 
литер: 11.  

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 1 – 422 236,12 (Четыреста двадцать две тысячи двести тридцать шесть) рублей 

12 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 84 447,22 (Восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок семь) рублей 22 копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 12 667,08 (Двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 08 

копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Источник водоснабжения – городской 

водопровод, частично пролегающий по территории земельного участка, гарантированное давление воды – 3 атм. Канализационные сети 
проходят с западной и северной стороны земельного участка. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется 
при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные 
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием -  строительство оздоровительного комплекса.  
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:1134. Местоположение: Свердловская 

область, город Дегтярск, ул. Лесозаводская, 1б. Площадь земельного участка – 18743 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Срок договора аренды – 10 лет. 

http://www.degtyarsk.ru/
http://torgi.gov.ru/
http://www.degtyarsk.ru/
http://torgi.gov.ru/
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Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 3 – 440 555,90 (Четыреста сорок тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 90 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 88 111,18 (Восемьдесят восемь тысяч сто одиннадцать) рублей 18 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 13 216,68 (Тринадцать тысяч двести шестнадцать) рублей 68 копеек. 
Технические условия: имеется возможность подключения к сетям теплоснабжения к центральной котельной в районе нежилого строения 

ул. Калинина, 31а. Источник водоснабжения – городской водопровод. Канализационные сети – расположены в районе ул. Калинина, 58-60. 
Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в 
Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил 
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием - под строительство комплекса по производству строительных материалов. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:95. Местоположение: Свердловская 

область, город Дегтярск, ул. Силовая, 25. Площадь земельного участка – 50 261 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, 
сервитут, ограничения (обременения): - Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Дегтярск Свердловской области 
р. Исток; - Зона сильного подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток; - Зона умеренного подтопления 
территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток; - Зона слабого подтопления территории городского округа Дегтярск 
Свердловской области р. Исток; - Публичный сервитут на 49 лет в целях размещения объектов электросетевого хозяйства линии 
электропередачи "ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до оп.36 с отпайками, литер 11", входящей в электросетевой комплекс 
ПС "ЦРП 9100"; - Охранная зона ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до опоры 36 с отпайками, литер: 11.  

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 4 – 282 446,72 (Двести восемьдесят две тысячи четыреста сорок шесть) рублей 

72 копейки. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 56 489,34 (Пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 34 копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 8 473,40 (Восемь тысяч четыреста семьдесят три) рубля 40 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Источник водоснабжения – городской 

водопровод, расположенный с юго-западной стороны от указанного земельного участка в сторону ул. Фабричная, гарантированное давление 
воды – 2 атм. Канализационные сети в пределах указанной территории, в ее северной части, проходят действующие канализационные сети- 
трубопровод кер. Ø200мм. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям имеется и определяется при подаче заявки на 
технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные параметры 
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 8 - земельный участок с разрешенным использованием -  под размещение автомойки. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101027:235. Местоположение: обл. Свердловская, 

г. Дегтярск, в 150 метрах на юго-восток от ул. Лесозаводская, 9. Площадь земельного участка – 2 338 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) - Охранная зона ЭСК ПС "ЦРП-9200" ВЛ-0,4 кВ литер: 10а, 10б. Срок 
договора аренды – 5 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 8 – 75 274,25 (Семьдесят пять тысяч двести семьдесят четыре) рубля 25 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 15 054,85 (Пятнадцать тысяч пятьдесят четыре) рубля 85 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 2 258,23 (Две тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 23 копейки. 
Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения не предоставляется возможным ввиду отсутствия вблизи 

тепловых сетей. Источник водоснабжения – городской водопровод, проходящий в пределах земельного участка, гарантированное давление 
воды – 1 атм. Канализационные сети отсутствуют. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче 
заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети, заполненной в 
соответствии с п.12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 
физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.03.2007 № 168. Плата за технологическое 
присоединение будет определяться на стадии подготовки договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям, исходя из заявляемых параметров мощности, уровня напряжения и категории надежности в соответствии с Постановлениями РЭК по 
Свердловской области, действующими на момент подачи заявки в сетевую организацию. Разрешенные параметры строительства на 
земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 9 - земельный участок с разрешенным использованием -  среднеэтажная жилая застройка. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101007:808. Местоположение: Свердловская 

область, г. Дегтярск, ул. Старый Соцгород, 20б. Площадь земельного участка – 8412 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен, сервитут, ограничения (обременения)    – Охранная зона объекта:ВЛ-6 кВ ф. Дворец Культуры от ЦРП-9200 до ТП 9606 с 
отпайками, литер 3; - Публичный сервитут на 49 лет в целях размещения объектов электросетевого хозяйства (линии электропередачи "ВЛ-
6 кВ с каб. вставками ф.Квартал 19 от ЦРП-9100 до ТП-9106 с отпайкой, литер 7" входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9100»; - 
Охранная зона ЭСК ПС "ЦРП-9100" ВЛ-0,4 кВ литер: 7а, 7б, 5а, 5б, 2а, 2б; - Публичный сервитут в интересах ОАО «МРСК Урала» в целях 
размещения существующих объектов электросетевого хозяйства: линии электропередачи «ВЛ-6 кВ ф.Дворец Культуры от ЦРП-9200 до ТП-
9606 с отпайками, литер 3», входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9200»; - Публичный сервитут в целях размещения квартальной 
теплосети с вводом в объекты до потребителя от ТП-4, находящегося по адресу: Свердловская область, г Дегтярск; - ВЛ-6 кВ с каб. вставкой 
Ф.Квартал 19 от ЦРП-9100 до ТП-9106 с отпайкой, литер 7; - Охранная зона на участке ВЛ-110 кВ ПС Первоуральская - ПС Дегтярка с 
отпайками ПС Ноябрьская, ПС Габбровая.  

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 9 – 617 227,14 (Шестьсот семнадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 14 

копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 123 445,43 (Сто двадцать три тысячи четыреста сорок пять) рублей 43 копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 18 516,81 (Восемнадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 81 копейка. 
Технические условия: Городские сети теплоснабжения есть, возможность подключения имеется. Водопроводные и канализационные сети 

имеются, возможность подключения есть. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки 
на технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети, заполненной в соответствии с п.12 Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 
сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.03.2007 № 168. Плата за технологическое присоединение будет 
определятся на стадии подготовки договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, исходя из 
заявляемых параметров мощности, уровня напряжения и категории надежности в соответствии с Постановлениями РЭК по Свердловской 
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области, действующими на момент подачи заявки в сетевую организацию. Разрешенные параметры строительства на земельном участке 

- согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  
Лот № 10 - земельный участок с разрешенным использованием - предпринимательство. Категория земельного участка - земли 

населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:1035. Местоположение: обл. Свердловская, г. Дегтярск, ул. Калинина, 33а. Площадь 
земельного участка- 4999 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) -отсутствуют.  

Срок аренды – 5 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 10 – 210 445,40 (Двести десять тысяч четыреста сорок пять) рублей 40 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 42 089,08 (Сорок две тысячи восемьдесят девять) рублей 08 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 6 313,36 (Шесть тысяч триста тринадцать) рублей 36 копеек. 
Технические условия: имеется возможность подключения к сетям теплоснабжения к центральной котельной в районе нежилого строения 

ул. Калинина, 31а. Источник водоснабжения – городской водопровод, проходящий южнее земельного участка. Гарантированное давление 
воды – 2,2 атм. Канализационные сети – расположены в районе ул. Калинина, 58-60. Техническая возможность присоединения к 
электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические 
сети, заполненной в соответствии с п.12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.03.2007 № 168. Плата за 
технологическое присоединение будет определятся на стадии подготовки договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям, исходя из заявляемых параметров мощности, уровня напряжения и категории надежности в соответствии с 
Постановлениями РЭК по Свердловской области, действующими на момент подачи заявки в сетевую организацию. Разрешенные параметры 
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 11 - земельный участок с разрешенным использованием - для размещения производства тротуарной плитки в комплексе с 
пилорамой. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:1133. Местоположение: обл. 
Свердловская, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7б. Площадь земельного участка – 17 110 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен, сервитут, ограничения (обременения) - Охранная зона ВЛ-6 кВ ф.Известковый от ЦРП-9200 до ТП 9242, 9243 с отпайками, литер: 
6; - Публичный сервитут в целях размещения объектов электросетевого хозяйства линии электропередачи «ВЛ-6кВ ф. Известковый от ЦРП-
9200 до ТП 9242, 9243 с отпайкой, литер 6», входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9200»; - Зона затопления 1% обеспеченности 
территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Вязовка. 

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 1 – 143 795,86 (Сто сорок три тысячи семьсот девяноста пять) рублей 86 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 28 759,17 (Двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 17 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 4 313,88 (Четыре тысячи триста тринадцать) рублей 88 копеек. 
Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения не предоставляется возможным ввиду отсутствия вблизи 

тепловых сетей. Источник водоснабжения – городской водопровод, проходящий в пределах земельного участка, гарантированное давление 
воды – 1 атм. Канализационные сети отсутствуют. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче 
заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети, заполненной в 
соответствии с п.12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 
физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.03.2007 № 168. Плата за технологическое 
присоединение будет определяться на стадии подготовки договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям, исходя из заявляемых параметров мощности, уровня напряжения и категории надежности в соответствии с Постановлениями РЭК по 
Свердловской области, действующими на момент подачи заявки в сетевую организацию. Техническая возможность газоснабжения имеется 
от подземного газопровода высокого давления 2 категории (Р от 0,3 Мпа до 0,6 Мпа) D-89 мм (сталь). Разрешенные параметры строительства 
на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск. 

5. До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 
14.03.2022 17 часов 00 минут по местному времени, было представлено:  

по лоту № 8 -  3 (три) заявки;  
по лоту № 10 – 4 (четыре) заявки;  
по лоту № 11 – 2 (две) заявки.  
Комиссией рассмотрены заявки на участие в открытом аукционе по продаже права аренды на земельный участок по лоту № 8, поданные 

претендентами и зарегистрированные в Журнале входящей корреспонденции, на соответствие требованиям, установленным 
информационным сообщением о проведении аукциона: 

Наименование претендента, адрес Дата и время подачи 
заявки 

Перечень документов, представленных претендентом в составе заявки 

Лот № 8 

 
Щелконогова Анна Юрьевна 

  

 
11.03.2022 

15:09 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с банковскими реквизитами для возврата задатка – 1 
экз.; 
- копия паспорта; 
- чек по операции о зачислении задатка – 1 экз. 

 
Садыков Эрик Федорович  

 

 
11.03.2022 

15:10 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с банковскими реквизитами для возврата задатка – 1 
экз.; 
- копия паспорта; 
- чек по операции о зачислении задатка – 1 экз. 

 
ИП Коростелев Сергей Владимирович  

  

 
11.03.2022 

13:30 
 
 
 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с банковскими реквизитами для возврата задатка – 1 
экз.; 
- копия паспорта; 
- копия листа записи ЕГРИП – 1 экз.  
- копия платежного поручения – 1 экз. 
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Рассмотрев представленные заявки на участие в аукционе по лоту № 8 поданные претендентами, на соответствие требованиям, 

установленным информационным сообщением о проведении аукциона,  установив факт поступления от претендента задатка на основании 
выписки с соответствующего счета, комиссия решила: 

- признать участниками аукциона по лоту № 8 следующих претендентов: 
1. Щелконогова Анна Юрьевна; 
2. Садыков Эрик Федорович; 
3. ИП Коростелев Сергей Владимирович.   
Данное решение членами комиссии принято единогласно. 
Претендентам, признанным участниками аукциона по лоту № 8, направить уведомления о принятом решении не позднее следующего 

рабочего дня с даты подписания данного протокола.  
Комиссией рассмотрены заявки на участие в открытом аукционе по продаже права аренды на земельный участок по лоту № 10, поданные 

претендентами и зарегистрированные в Журнале входящей корреспонденции, на соответствие требованиям, установленным 
информационным сообщением о проведении аукциона: 

Наименование претендента, адрес Дата и время подачи 
заявки 

Перечень документов, представленных претендентом в составе заявки 

Лот № 10 

 
Маматов Метин Набижонович 

 

 
11.03.2022 

11:25 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с банковскими реквизитами для возврата задатка – 
1 экз.; 
- Копия паспорта; 
- копия чек-ордера из банка о зачислении задатка – 1 экз. 

 
Касимов Акмалжон Ахмаджанович 

 

 
11.03.2022 

11:46 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с банковскими реквизитами для возврата задатка – 
1 экз.; 
- Копия паспорта; 
- копия чек-ордера из банка о зачислении задатка – 1 экз. 

 
Щелконогова Анна Юрьевна 

 

 
11.03.2022 

15:09 
 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с банковскими реквизитами для возврата задатка – 
1 экз.; 
- копия паспорта; 
- чек по операции о зачислении задатка – 1 экз. 

 
Садыков Эрик Федорович  

 

 
11.03.2022 

15:09 
 
 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с банковскими реквизитами для возврата задатка – 
1 экз.; 
- копия паспорта; 
- чек по операции о зачислении задатка – 1 экз. 

Рассмотрев представленные заявки на участие в аукционе по лоту № 10 поданные претендентами, на соответствие требованиям, 
установленным информационным сообщением о проведении аукциона,  установив факт поступления от претендента задатка на основании 
выписки с соответствующего счета, комиссия решила: 

- признать участниками аукциона по лоту № 10 следующих претендентов: 
1. Маматов Метин Набижонович; 
2. Касимов Акмалжон Ахмаджанович; 
3. Щелконогова Анна Юрьевна; 
4. Садыков Эрик Федорович. 
Данное решение членами комиссии принято единогласно. 
Претендентам, признанным участниками аукциона по лоту № 10, направить уведомления о принятом решении не позднее следующего 

рабочего дня с даты подписания данного протокола.  
Комиссией рассмотрены заявки на участие в открытом аукционе по продаже права аренды на земельный участок по лоту № 11, поданные 

претендентами и зарегистрированные в Журнале входящей корреспонденции, на соответствие требованиям, установленным 
информационным сообщением о проведении аукциона: 

Наименование претендента, адрес Дата и время подачи 
заявки 

Перечень документов, представленных претендентом в составе заявки 

Лот № 11 

 
Закрытое акционерное общество 

«Уралтехфильтр-Инжиниринг»  
 

 
14.02.2022 

09:54 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с банковскими реквизитами для возврата задатка – 1 
экз.; 
- копия свидетельства о регистрации – 1 экз.; 
- копия свидетельства о постановке на учет – 1 экз.; 
- копия Устава – 1 экз.; 
-копия приказа о полномочиях генерального директора – 1 экз.; 
- копия протокола собрания акционеров – 1 экз.; 
- копия платежного поручения – 1 экз. 

 
ООО «РУСОЙЛ»  

 
 

 
11.03.2022 

13:19 

- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с банковскими реквизитами для возврата задатка – 1 
экз.; 
- копия Устава – 1 экз.; 
- решение о продлении полномочий директора – 1 экз.; 
- копия платежного поручения – 1 экз. 
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Рассмотрев представленные заявки на участие в аукционе по лоту № 11 поданные претендентами, на соответствие требованиям, 

установленным информационным сообщением о проведении аукциона,  установив факт поступления от претендента задатка на основании 
выписки с соответствующего счета, комиссия решила: 

- признать участниками аукциона по лоту № 11 следующих претендентов: 
1. Закрытое акционерное общество «Уралтехфильт-Инжиниринг»; 
2. ООО «РУСОЙЛ». 
Данное решение членами комиссии принято единогласно. 
Претендентам, признанным участниками аукциона по лоту № 11, направить уведомления о принятом решении не позднее следующего 

рабочего дня с даты подписания данного протокола.  
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе по продаже права аренды на земельные участки 14.03.2022 не было 

представлено ни одной заявки на участие в торгах по Лотам №№ 1, 3, 4, 9. 
Решение комиссии: признать аукцион по Лотам №№ 1, 3, 4, 9 несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 
Данное решение членами комиссии принято единогласно.  
6. Протокол рассмотрения заявок опубликовать на официальном сайте администрации городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, в 

информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник», а также на официальном сайте 
http://torgi.gov.ru. 

      
 

Председатель комиссии                                                                                              ________________ В.А. Солдатов 
 
Заместитель председателя комиссии                   

         
         ________________ 

 
В.В. Трофимов  

 
Секретарь комиссии  

         
         ________________ 

 
Т.А. Щербакова 

 
Члены комиссии:      

         
        ________________                               

 
Т.Б. Абдуллаева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 14 марта 2022 года № 232         г. Дегтярск 
 

Об организации и ведении гражданской обороны в городском округе Дегтярск и организациях  
 
В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Положением об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденным приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687, 
а также Положением об организации и ведении гражданской обороны в Свердловской области, утвержденным Указом Губернатора 
Свердловской области от 30.03.2018 №164-УГ, в целях организации и ведения гражданской обороны на территории городского округа 
Дегтярск, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в городском округе Дегтярск и организациях (прилагается).  
2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.09.2016 № 876-ПА «Об организации и ведении гражданской обороны 

в городском округе Дегтярск и организациях» считать утратившим силу. 
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет и в информационном 

бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
  

http://www.degtyarsk.ru/
http://torgi.gov.ru/
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Приложение к 
постановлению администрации 
городского округа Дегтярск  
от 14.03.2022 г. № 232 

Положение 
об организации и ведении гражданской обороны в городском округе Дегтярск и организациях 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», Положением об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, 
утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687, а также Положением об организации и ведении гражданской обороны в Свердловской 
области, утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 30.03.2018 № 164-УГ, и определяет организацию и основные 
направления подготовки к ведению и ведение гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в городском 
округе Дегтярск и организациях. 

2. Гражданская оборона в городском округе Дегтярск и организациях организуется и ведется на всей территории городского округа 
Дегтярск, включая территорию населенных пунктов, входящих в состав городского округа Дегтярск. 

3. Мероприятия по гражданской обороне организуются в городском округе Дегтярск (организациях) в рамках подготовки к ведению и 
ведения гражданской обороны в городском округе Дегтярск (организациях). 

4. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории городского округа Дегтярск от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и осуществляется 
на основании годовых и перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) городского округа Дегтярск (организации). 

5. План основных мероприятий городского округа Дегтярск на год разрабатывается муниципальным казенным учреждением «Управление 
по делам гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» (далее - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»), 
утверждается администрацией городского округа Дегтярск и согласовывается с Главным управлением Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее 
– Главное управление МЧС России по Свердловской области).  

План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным подразделением (работниками) организации, 
уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, и согласовывается с органом специально уполномоченным на решение 
задач в области гражданской обороны администрации городского округа Дегтярск (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»), а организацией, 
находящейся в ведении федерального органа исполнительной власти, дополнительно согласовывается с соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти. 

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны производится с учетом всесторонней 
оценки обстановки, которая может сложиться на территории городского округа Дегтярск и в организациях в результате применения 
современных средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных 
террористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6.  Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне и в организациях определяется положением об организации и 
ведении гражданской обороны в городском округе Дегтярск (организации) и заключается в планировании мероприятий по защите населения 
(работников), материальных и культурных ценностей на территории городского округа Дегтярск (организации) от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осуществляется на основе планов гражданской обороны и защиты населения 
городского округа Дегтярск, а в организациях на основе планов гражданской обороны организаций и заключается в выполнении мероприятий 
по защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на территории городского округа Дегтярск (организации) от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

7. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют объем, организацию, порядок 
обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в военное время. 

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное 
время осуществляется в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

7.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в органах местного самоуправления осуществляется их органами 
управления, силами и средствами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Органы местного самоуправления определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской 
обороне местного уровня по гражданской обороне. 

8. Органы местного самоуправления и организации в целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с 
полномочиями в области гражданской обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне. 

9. По решению органов местного самоуправления (организаций) могут создаваться спасательные службы (медицинская, инженерная, 
коммунально-техническая, противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты 
культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и порядок деятельности которых определяются 
создающими их органами и организациями в соответствующих положениях о спасательных службах. 

В состав спасательной службы органа местного самоуправления (организации) входят органы управления, силы и средства гражданской 
обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-
спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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Вид и количество спасательных служб, создаваемых органами местного самоуправления и организациями, определяются на основании 

расчета объема и характера выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской 
обороны) задач. 

Положение о спасательной службе муниципального образования разрабатывается органом местного самоуправления, согласовывается 
с руководителем соответствующей спасательной службы субъекта Российской Федерации и утверждается руководителем органа местного 
самоуправления. 

Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и согласовывается с органом местного самоуправления, 
руководителем соответствующей спасательной службы муниципального образования и утверждается руководителем организации. 

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств гражданской обороны в городском округе Дегтярск и 
организациях, а также контроль в этой области осуществляются Главным управление МЧС России по Свердловской области  

10. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий органами местного самоуправления и руководителями 
организаций заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные комиссии. Эвакуационные комиссии возглавляются 
руководителями или заместителями руководителей соответствующих органов местного самоуправления и организаций. Деятельность 
эвакуационных комиссий регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми соответствующими руководителями 
гражданской обороны. 

11. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
принимает руководитель гражданской обороны городского округа Дегтярск - глава городского округа Дегтярск и организаций в отношении 
созданных ими сил гражданской обороны. 

12. Руководство гражданской обороной на территории городского округа Дегтярск осуществляют глава городского округа Дегтярск 
(исполняющий обязанности главы городского округа Дегтярск), а в организациях - их руководители. 

Глава городского округа Дегтярск (исполняющий обязанности главы городского округа Дегтярск) и руководители организаций несут 
персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения (статья 11 
Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ). 

13. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в городском округе Дегтярск (организациях), являются структурные 
подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны (далее - структурные подразделения 
(работники) по гражданской обороне). 

Органы местного самоуправления городского округа Дегтярск и организации осуществляют комплектование (назначение) структурных 
подразделений (работников) по гражданской обороне, разрабатывают и утверждают их должностные обязанности и штатное расписание. 

Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне подчиняются непосредственно руководителю органа 
местного самоуправления городского округа Дегтярск (организации). 

14. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе 
своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, на территории Российской 
Федерации организуется сбор информации в области гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею. 

Сбор и обмен информацией осуществляются органами местного самоуправления, организациями, эксплуатирующими опасные 
производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организациями, 
отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне. 

Органы местного самоуправления городского округа Дегтярск представляют информацию в органы исполнительной власти Свердловской 
области, организации - в орган местного самоуправления городского округа Дегтярск и федеральный орган исполнительной власти, к сфере 
деятельности которого они относятся или в ведении которых находятся. 

15. Мероприятия по гражданской обороне в городском округе Дегтярск и в организациях осуществляются в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим 
Положением. 

16. Органы местного самоуправления в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осуществляют следующие 
основные мероприятия: 

16.1. организация и подготовка населения городского округа Дегтярск способам защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

подготовка личного состава формирований и служб городского округа Дегтярск; 
проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 
организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава формирований и служб организаций, 

находящихся на территории городского округа Дегтярск; 
создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их 

деятельности либо обеспечение курсового обучения соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в 
области гражданской обороны в других организациях; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны. 
16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 
поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции 

и модернизации; 
установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей; 
комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и 

телевизионного вещания и других технических средств передачи информации; 
сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 
16.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы: 
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в 
военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных 
опасностей; 
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подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава. 
16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты: 
сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание 

защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем; 
разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской 

обороне; 
приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений, 

метрополитенов и других сооружений подземного пространства для укрытия населения; 
планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время; 
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, заглубленных помещениях и других сооружениях 

подземного пространства; 
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения; 
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные 

сроки. 
16.5. По световой и другим видам маскировки: 
определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 
разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской 

обороне; 
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических 

средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки; 
проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков территорий, отнесенных в установленном 

порядке к группам по гражданской обороне. 
16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 
создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их 
действий; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

16.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения; 
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 
нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами; 
предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего населения; 
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 
развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее энерго- и водоснабжения; 
оказание населению первой помощи; 
определение численности населения, оставшегося без жилья; 
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения возможности его использования для 

размещения пострадавшего населения; 
размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах 

(сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда; 
предоставление населению информационно-психологической поддержки. 
16.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов: 
создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области гражданской обороны и 

взаимодействия с другими видами пожарной охраны; 
организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и в организациях, отнесенных 

в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время; 
заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров. 
16.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению 

(загрязнению): 
введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению; 
совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том 

числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и 
биологическими веществами. 

16.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий: 
заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов; 
создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной 

обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны; 
организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной 

обработке техники и территорий. 
16.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций: 
создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны; 
восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил 

гражданской обороны и эвакуации населения; 
 



 
муниципальный                                                                                                                                                                                                                            11 
вестник                  от «16» марта 2022 года № 10 (339) 

 
обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ; 
осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения; 
усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по 

договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра. 
16.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время: 
обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, планирование их действий; 
создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и 

канализации; 
создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды; 
создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств; 
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, 

оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения. 
16.13. По срочному захоронению трупов в военное время: 
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений; 
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению 

трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций; 
оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и 

документированию, перевозке и захоронению погибших; 
организация санитарно-эпидемиологического надзора. 
16.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики; 
рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 
разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах 

строительства; 
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих 

работу в военное время; 
заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для 

восстановления производственного процесса; 
создание страхового фонда документации; 
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения. 
16.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны: 
создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием; 
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 
планирование действий сил гражданской обороны; 
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их 

действий. 
17. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осуществляют следующие основные мероприятия: 
17.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 
разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных МЧС России, программы 

курсового обучения личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны; 
осуществление курсового обучения личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в области 

гражданской обороны; 
создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки работников организаций в области 

гражданской обороны; 
пропаганда знаний в области гражданской обороны; 
разработка программы проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне; 
организация и проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в течение первого 

месяца их работы; 
планирование и проведение учений и тренировок по гражданской обороне. 
17.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 
создание и совершенствование системы оповещения работников; 
создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем оповещения организациями, эксплуатирующими опасные 

производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия 
аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в 
зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности; 

установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей; 
комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и 

телевизионного вещания и других технических средств передачи информации; 
сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 
17.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы: 
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации работников и членов их семей, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, 
продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской 
обороне в зонах возможных опасностей; 
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подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей, подлежащих 

эвакуации; 
разработка согласованных с органами местного самоуправления планов эвакуационных мероприятий в организациях, получение ордеров 

на занятие жилых и нежилых зданий (помещений); 
создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а также подготовка их личного состава. 
17.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты: 
сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание 

защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в ведении организаций; 
разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, продолжающих и переносящих в безопасные районы 

производственную деятельность в военное время; 
строительство защитных сооружений гражданской обороны для работников организаций в соответствии с Порядком создания убежищ и 

иных объектов гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999  № 1309 «О 
порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 49, ст. 6000; 
2015, № 30, ст. 4608); 

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты для обеспечения ими 
работников организаций; 

разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам организаций в установленные сроки. 
17.5. По световой и другим видам маскировки: 
определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке; 
разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, являющихся вероятными целями при использовании 

современных средств поражения; 
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических 

средств, необходимых для проведения мероприятий по маскировке; 
проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном 

порядке к категориям по гражданской обороне. 
17.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 
создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований организациями, эксплуатирующими опасные 

производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением 
организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий регионального и местного уровней по гражданской обороне отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне; 

создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) 
продолжающими или переносящими в безопасный район производственную деятельность в военное время, спасательных служб (в случае 
принятия руководителем организации решения о необходимости их создания); 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения действий сил гражданской обороны; 

создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении выполнения 
мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварийно-
восстановительных работ. 

17.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов: 
создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные 

и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения 
высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне, нештатных аварийно-спасательных формирований по борьбе с 
пожарами, планирование их действий и организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны. 

17.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению 
(загрязнению): 

организация и проведение радиационной, химической и биологической разведки для обнаружения, установления и обозначения районов 
(территорий), подвергшихся радиоактивному загрязнению, химическому, биологическому или иному заражению учреждениями, входящими в 
сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения; 

введение режимов радиационной защиты организаций; 
обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической и биологической разведки и контроля; 
создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные 

и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также организациями, 
отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, и организациями, обеспечивающими выполнение мероприятий 
по гражданской обороне постов радиационного и химического наблюдения подвижных (стационарных). 

17.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий: 
создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки работников, обеззараживания зданий и сооружений, 

специальной обработки техники и территорий организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и 
(или) продолжающими производственную деятельность в военное время, подготовка их в области гражданской обороны; 

организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной 
обработке техники и территорий организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) 
продолжающими производственную деятельность в военное время; 

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов. 
17.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций: 
создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны; 
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осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на границах зон возможных сильных разрушений, 
радиоактивного и химического заражения (загрязнения), возможного катастрофического затопления и в очагах поражения; 

усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц 
по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра. 

17.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время: 
обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-восстановительных формирований) к работе в условиях военного 

времени, и планирование их действий; 
создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения и канализации; 
создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды; 
создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств; 
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, 

оборудования и технических средств в организациях, предоставляющих населению коммунальные услуги. 
17.12. По срочному захоронению трупов в военное время: 
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению 

трупов специализированными ритуальными организациями. 
17.13. По обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования 

организаций в военное время; 
разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах 

строительства; 
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих 

работу в военное время; 
заблаговременное создание запасов материально-технических средств, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых 

для восстановления производственного процесса; 
создание страхового фонда документации; 
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения. 
17.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны: 
создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием; 
проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб, проведение учений и тренировок по гражданской 
обороне; 

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны в составе группировки сил гражданской 
обороны, создаваемой городским округом Дегтярск. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 14 марта 2022 года № 233         г. Дегтярск 

 
О порядке создания материальных запасов для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории 

городского округа Дегтярск 
 
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения защиты населения городского 
округа Дегтярск, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о резерве материальных запасах для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа 

Дегтярск (приложение № 1); 
1.2. Номенклатуру и объемы резерва материальных запасов для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории 

городского округа Дегтярск (приложение № 2). 
2. Установить, что создание, хранение и восполнение муниципального резерва материальных запасов для обеспечения мероприятий по 

гражданской обороне производится за счет резервного фонда администрации городского округа Дегтярск. 
3. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций): МУП «Теплоснабжающая компания городского округа Дегтярск», МКУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Дегтярск», обособленное подразделение управляющей компании ООО «Ремстройкомплекс», ТСЖ «Край», ДРЭС ОАО «МРСК Урала» - 
филиал «Свердловэнерго», ООО «АВТ ВОСТОК», АО КЭС «ГАЗЭКС» создать объектовые резервы финансовых и материальных запасов на 
эксплуатируемых объектах для обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий по гражданской обороне, в соответствии с 
действующим законодательством, за счет собственных средств предприятий (организаций). 

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» Н.Н. Елисеевой производить пополнение и освежение 
резерва медицинского имущества для оказания первичной медико-санитарной помощи за счет текущих запасов медицинского имущества и 
лекарственных средств ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница». 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет и в информационном 
бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. 
Соколову. 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск  
от 14.03.2022 г. № 233 

 
Положение 

о резерве материальных запасов для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа Дегтярск 
 
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных запасов для обеспечения 
мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа Дегтярск (далее – Резерв). 

Муниципальный Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для первоочередного 
жизнеобеспечения населения, развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания пострадавшего населения, оказания 
им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов. 

Использование муниципального Резерва на иные цели, не связанные с военными конфликтами, допускается в исключительных случаях, 
только на основании решений, принятых администрацией городского округа Дегтярск. 

Резервы материальных запасов для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа Дегтярск 
включают в себя: 

Муниципальный Резерв – резерв материальных запасов для обеспечения мероприятий по гражданской обороне, создаваемый 
администрацией городского округа Дегтярск.  

Объектовый резерв – резерв предприятий, организаций и учреждений, независимо от их организационно-правовых форм собственности, 
создаваемые в соответствии с номенклатурой и объемом резервов материальных запасов, утвержденными приказами руководителей 
соответствующих предприятий, организаций и учреждений. 

Номенклатура и объемы материальных запасов муниципального Резерва утверждаются органом местного самоуправления. 
Создание, хранение и восполнение муниципального Резерва осуществляется за счет средств местного бюджета, объектового Резерва – 

за счет собственных средств организаций (предприятий). 
Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных запасов муниципального Резерва, определяется с учетом 

возможного изменения рыночных цен на материальные запасы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и 
восполнением муниципального Резерва. 

Бюджетная заявка для создания муниципального Резерва на планируемый год представляется в Финансовое управление администрации 
городского округа Дегтярск до 15 июля текущего года. 

Функция по созданию, размещению, хранению и восполнению муниципального Резерва возлагаются на муниципальное казенное 
учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск».  

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа 
Дегтярск», на которое возложены функции по созданию муниципального Резерва: 

- разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных запасов муниципального Резерва; 
- представляет на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных запасов в муниципальный Резерв; 
- определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных запасов в муниципальном Резерве; 
- определяет места хранения материальных запасов муниципального Резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения и 

обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций; 
- заключает в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных запасов в муниципальный Резерв, а 

также на ответственное хранение и содержание Резерва; 
- организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных запасов, находящихся в муниципальном Резерве; 
- организует доставку материальных запасов муниципального Резерва в районы чрезвычайных ситуаций; 
- обеспечивает поддержание муниципального Резерва в постоянной готовности к использованию; 
- осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по 

содержанию материальных запасов, находящихся на хранении в муниципальном Резерве. 
10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию муниципального Резерва возлагается на муниципальное казенное 

учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск». 
11. Материальные ресурсы, входящие в состав муниципального Резерва, независимо от места их размещения, являются собственностью 

юридического лица, на чьи средства они созданы (приобретены). 
12. Хранение материальных запасов муниципального резерва организуется как на объектах, специально предназначенных для их 

хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, 
сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, независимо от формы 
собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

13. Органы, на которые возложены функции по созданию муниципального резерва и заключившие договоры, осуществляют контроль за 
количеством, качеством и условиями хранения материальных запасов.  

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение резерва, производится за счет 
средств бюджета городского округа Дегтярск. 

14. Перевозка материальных запасов, входящих в состав муниципального Резерва, в целях ликвидации чрезвычайный ситуаций 
осуществляется транспортными организациями на договорной основе с администрацией городского округа Дегтярск. 

15. Для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения администрация городского округа Дегтярск может использовать 
находящиеся на его территории объектовые резервы материальных запасов по согласованию с создавшими их организациями. 

16. Восполнение материальных запасов муниципального Резерва, израсходованных для обеспечения мероприятий по гражданской 
обороне, осуществляется за счет средств, указанных в решении администрации городского округа Дегтярск о выделении запасов из 
муниципального Резерва. 

17. По операциям с материальными запасами муниципального Резерва организации несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и договорами. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск  
от 14.03.2022 г. № 233 

 
Номенклатура и объемы муниципального резерва материальных запасов для обеспечения мероприятий по гражданской 

обороне на территории городского округа Дегтярск 
 

(для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа Дегтярск из расчета на 60 человек, при 
продолжительности периода жизнеобеспечения до 3 суток):  

 

№ п/п Наименование продуктов Ед. Изм. норма на 1 человека 
в сутки 

Всего на 3 суток на 60 
человек 

Продовольствие 

1 Хлеб и хлебобулочные изделия кг 0,460 82,8 

2 Крупа гречневая кг 0,40 72 

3 Крупа рисовая кг 0,40 72 

4 Изделия макаронные кг 0,40 72 

5 Консервы мясные кг 0,150 27 

6 Консервы рыбные кг 0,100 18 

7 Масло растительное кг 0,01 1,8 

8 Продукция молочная и сыродельной промышленности кг 0,025 4,5 

9 Сахар кг 0,075 13,5 

10 Чай кг 0,002 0,36 

11 Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные кг 0,015 2,7 

12 Консервы плодовые и ягодные, экстракты ягодные кг 0,10 18 

13 Консервы овощные, томатные кг 0,460 82,8 

14 Соль поваренная пищевая кг 0,020 3,6 

15 Пряности пищевкусовые, приправы и добавки кг 0,0001 0,018 

16 Спички коробок 0,5 90 

17 Вода питьевая литр 2,5/5,0* 450/900 

Примечание: 
* - в числителе указаны нормы водообеспечения для питья взрослого населения и подростков (от 14 лет и старше), а в знаменателе - нормы 
для детей от 1 года и до 14 лет и кормящих матерей. 
 

№п/п Наименование материальных запасов Ед. изм. Количество 

Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения 

1 Палатки вместимостью до 10 человек шт. 6 

2 Кровати раскладные шт. 60 

3 Матрасы шт. 60 

4 Одеяла шт. 60 

5 Подушки шт. 60 

6 Спальные мешки шт. 60 

7 Свечи шт. 100 

8 Фонари с солнечной батареей шт. 60 

9 Тепловые пушки шт. 6 

10 Одежда теплая, специальная комплект 60 

11 Обувь резиновая пар 60 

12 Обувь утепленная пар 60 

13 Рукавицы пар 60 

14 Моющие средства кг 25 

15 Фляги для воды объемом 0,5-1 литр  шт. 60 

16 Обогреватели (эл. конвекторы) шт. 6 

17 Дизельный генератор (6-8 Квт) шт. 2 

Предметы первой необходимости 

1 Миска глубокая металлическая шт./чел 60 

2 Ложка шт./чел 60 

3 Кружка шт./чел 60 

4 Ведро шт. на 10 чел. 6 

5 Чайник шт. 10 

6 Мыло шт./чел 60 

7 Постельные принадлежности (простыни, наволочки, полотенца) компл./чел. 60 

Горюче-смазочные материалы 

1 Автомобильный бензин АИ-95 л 1500 

2 Автомобильный бензин АИ-92 л 1500 

3 Дизельное топливо л 5000 

4 Моторное масло (автомобильное) л 100 
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Медицинское имущество 

1 Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты компл. 60 

2 Санитарная сумка с укладкой шт. 10 

Строительные материалы 

1 Лес строительный м.куб. 10 

2 Доска необрезная м.куб. 5 

3 Цемент м.куб. 2 

4 Рубероид кв.м. 100 

5 Шифер лист 400 

6 Стекло кв.м. 50 

7 Арматура 10,12,18,24 мм тонн 1 

8 Уголок 50х50, 75х75 шт. 15 

9 Гвозди 100, 150мм тонн 0,02 

10 Скобы строительные шт. 10 

11 Проволока крепежная d 2,5-8,0 мм тонн 0,01 

12 Провода и кабели П. метр 100 

13 Труба стальная П. метр 50 

 задвижки Шт. 50 

 Краны, кран-буксы Шт. 50 

14 Швеллер тонн 0,09 

15 Балка двутавровая шт. 2 

16 Кирпич шт. 1000 

17 Песок (отсев) т. 30 

18 Щебень т. 50 

Средства индивидуальной защиты 

1 Унифицированные фильтрующие малогабаритные 
самоспасатели «Шанс» 

шт. 60 

Средства пожаротушения 

1 Мотопомпа шт. 2 

2 Пожарные рукава (нагнетающие)d 55, 71 м. 500 

3 Тройники, уголки Шт. 30 

4 Рукава всасывающие м 20 

5 сетка Шт. 4 

6 Стволы пожарные Шт. 4 

7 переходники Шт. 10 

Инструменты 

1 Лопата штыковая шт. 40 

2 Лопата совковая шт. 40 

3 Бензопилы шт. 4 

4 Аварийно-спасательный инструмент  Компл. 3 

Пожарно-спасательный инструмент  

1 (лом, 2 лопаты, 10 вёдер, 2 топора, 2 киркомотыги, багры, 
лестницы-штурмовки) 

к-т. 4 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 
1. Протокол рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже земельных участков, расположенных на территории городского округа 

Дегтярск от 16.03.2022 №01. 
2. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных на 

территории городского округа Дегтярск от 16.03.2022 № 02. 
3. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 14 марта 2022 №232 «Об организации и ведении гражданской обороны 

в городском округе Дегтярск и организациях». 
4. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 14 марта 2022 №233 «О порядке создания материальных запасов для 

обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа Дегтярск». 
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