МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК
Информационный бюллетень
Думы и администрации городского округа Дегтярск

04 марта 2022 года
№08 (337)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 января 2022 года № 1

г. Дегтярск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 13.02.2015 №135-ПА «О создании рабочей группы
по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные
фонды» (изм. № 327-ПА от 26.04.2018, № 1110 от 13.11.2018)
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 13.02.2015 №135-ПА «О создании рабочей группы по снижению
неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды» (изм. № 327-ПА от
26.04.2018, № 1110 от 13.11.2018) изложив приложение в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 10 января 2022 года № 1

Состав рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды
1.

Пильников Вадим Олегович

Глава городского округа Дегтярск, председатель рабочей группы

2.

Солдатов Виктор Алексеевич

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, заместитель председателя рабочей группы

3.

Соколова Светлана Ивановна

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, заместитель председателя рабочей группы

4.

Никифорова Татьяна Владимировна

Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию администрации городского округа
Дегтярск, секретарь рабочей группы

5.

Храмцова Татьяна Владимировна

Начальник юридического отдела администрации городского округа Дегтярск, член рабочей группы

6.

Колтышева Яна Камильевна

Начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск,
член рабочей группы

7.

Муратова Ануза Габдрауфовна

Начальник Финансового управления администрации городского округа Дегтярск, член рабочей группы

8.

Мангилева Вера Владимировна

Директор Государственного казённого учреждения «Ревдинский центр занятости», член рабочей группы (по
согласованию)

9.

Бруй Наталья Николаевна

Начальник отдела персонифицированного учета и обработки информации № 17 Управления ПУ отделения ПФР
по Свердловской области, член рабочей группы (по согласованию)

10. Ефимов Александр Валерьевич

Начальник отделения полиции № 17 (дислокация город Дегтярск) межмуниципального отдела МВД России
«Ревдинский», член рабочей группы (по согласованию).

11. Селиванова Елена Сергеевна

Заместитель начальника инспекции советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2
класса Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской области, член рабочей группы (по согласованию)

12. Стахеева Светлана Алексеевна

Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию администрации городского округа
Дегтярск, член рабочей группы

13. ЧерновЧВладислав Сергеевич

Помощник прокурора г. Ревды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2022 года № 24

г. Дегтярск

Об утверждении плана мероприятий по снижению неформальной занятости на территории городского округа Дегтярск
на 2022 год
В целях снижения неформальной занятости, легализации заработной платы, повышения собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды и по соблюдению трудового законодательства, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск,
администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по снижению неформальной занятости на территории городского округа Дегтярск на 2022 год
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И.
Соколову.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 17 января 2022 года № 24
План мероприятий по снижению неформальной занятости на территории городского округа Дегтярск на 2022 год
№ п/п

Мероприятия

Результат

Срок

Ответственный исполнитель

1. Организационные мероприятия
1.1.

Проведение заседаний рабочей группы по
легализации занятости на территории
городского округа Дегтярск

снижение
неформальной
занятости

1.2.

Мониторинг ситуации с выплатой заработной
платы в организациях городского округа
сохранение занятости
Дегтярск и направление результатов
граждан
мониторинга в ГКУ «Ревдинский ЦЗ»

ежеквартально

администрация городского округа
Дегтярск

ежемесячно

администрация городского округа
Дегтярск

2. Мероприятия, направленные на стимулирование к легальному оформлению трудовых отношений

2.1.

Информирование работодателей о
необходимости соблюдения требований
Трудового кодекса Российской Федерации в
части оформления трудовых отношений

снижение
неформальной
занятости

2022 год

ГКУ «Ревдинский ЦЗ»

2.2.

Информирование работодателей о
соблюдении требований федерального и
регионального законодательства в части
представления в ГКУ «Ревдинский ЦЗ»
информации о вакантных рабочих местах

Формирование и
обновление банка
вакантных рабочих мест

2022 год

ГКУ «Ревдинский ЦЗ»

2.3.

Формирование и размещение
работодателями сведений и информации на
Единой цифровой платформе в сфере
занятости и трудовых отношений «Работа в
России»

содействие в
трудоустройстве
незанятым гражданам

2022 год

ГКУ «Ревдинский ЦЗ»

3. Сохранение занятости граждан предпенсионного возраста

3.1.

Организация адресной работы и проведение
встреч с работниками предпенсионного
возраста в организациях (предприятиях) для
оценки ситуации по осуществлению
указанными работниками дальнейшей
трудовой деятельности в данных
организациях

сохранение занятости
граждан
предпенсионного
возраста

2022 год

ГКУ «Ревдинский ЦЗ», администрация
городского округа Дегтярск

муниципальный
вестник
от «04» марта 2022 года № 08 (337)

3

4. Организация мониторинга эффективности, реализации соответствующих мероприятий, включая поощрение информирования о фактах
неформальной занятости

4.1.

Выявление работодателей, выплачивающих
заработную плату ниже величины
прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области, а также
выплачивающих заработную плату ниже
размера оплаты труда по виду
экономической деятельности в регионе

увеличение
поступлений страховых
взносов во
внебюджетные фонды

2022 год

Межрайонная ИФНС России № 30 по
Свердловской области,
администрация городского округа
Дегтярск

4.2.

Выявление работодателей, имеющих
задолженность по уплате взносов во
внебюджетные фонды

снижение
неформальной
занятости

2022 год

Межрайонная ИФНС России № 30 по
Свердловской области

5. Проведение информационно-разъяснительной работы

5.1.

Организация информационных стендов и
размещение информации по легализации
трудовых отношений

снижение
неформальной
занятости

5.2.

Проведение информационной кампании в
снижение
печатных и электронных средствах массовой
неформальной
информации городского округа Дегтярск по
занятости
вопросу легализации трудовых отношений

5.3.

Организация работы «почты доверия» и
снижение
телефона «горячей линии» по вопросам
неформальной
легализации трудовых отношений и выплаты
занятости
заработной платы

2022 год

администрация городского округа
Дегтярск, Межрайонная ИФНС России
№ 30 по Свердловской области, ГКУ
«Ревдинский ЦЗ», ОПФР по
Свердловской области

2022 год

администрация городского округа
Дегтярск, Межрайонная ИФНС России
№ 30 по Свердловской области, ГКУ
«Ревдинский ЦЗ», ОПФР по
Свердловской области

2022 год

администрация городского округа
Дегтярск, Межрайонная ИФНС России
№ 30 по Свердловской области, ГКУ
«Ревдинский ЦЗ», ОПФР по
Свердловской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Собственникам жилых помещений, расположенных по адресу:
-ул. Культуры, д.19;
-ул. Культуры, д. 23;
-ул. Культуры, д.27;
-ул. Токарей, д. 7;
-ул. Шевченко, д.4;
-ул. Фабричная, д. 43 а.
Просьба обратиться в жилищный отдел администрации городского округа Дегтярск (г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 46, каб. № 4) в часы
приема (вторник, четверг с 09 ч. До 12 ч.) со следующими документами:
-правоустанавливающими документами на жилое помещение;
-документами, удостоверяющими личность собственников жилых помещений;
- банковскими реквизитами для перечисления денежных средств за выкуп за изымаемые жилые помещения;
-СНИЛС;
-данными электронной почты.
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ПР О Т О К О Л
проведения общественных обсуждений проекта планировки территории и проекта межевания территории, расположенной: Российская
Федерация, Свердловская область, город Дегтярск, в квартале ул. Куйбышева, ул. Литвинова, ул. Площадь Ленина
28.02.2022

г. Дегтярск

Дата проведения: с 24 января 2022 года по 24 февраля 2022 года.
Место проведения: Свердловская область, городской округ Дегтярск, г. Дегтярск.
Организатор общественных обсуждений: администрация городского округа Дегтярск.
Объект общественных обсуждений: проект планировки территории и проект межевания территории, расположенной: Российская
Федерация, Свердловская область, город Дегтярск, в квартале ул. Куйбышева, ул. Литвинова, ул. Площадь Ленина.
Основания проведения общественных обсуждений:
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Решение Думы городского округа Дегтярск от 26.09.2019 № 442 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности и в области земельных отношений на территории
городского округа Дегтярск»;
- постановление главы городского округа Дегтярск от 14.01.2022 № 1.
Способ информирования общественности: материалы были опубликованы на официальном сайте городского округа Дегтярск
http://www.degtyarsk.ru/, в Информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» от
14.01.2022 № 01 (330).
Срок, в течении которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений: с 24 января 2022 года
по 24 февраля 2022 года.
Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений:
За период публикации материалов проекта планировки территории и проекта межевания территории, расположенной: Российская
Федерация, Свердловская область, город Дегтярск, в квартале ул. Куйбышева, ул. Литвинова, ул. Площадь Ленина предложения и
замечания не поступали.

Секретарь
Заместитель начальника отдела
по управлению муниципальным имуществом,
землепользованию и архитектуре
администрации ГО Дегтярск

______________________________ Т.Б. Абдуллаева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных обсуждений проекта планировки территории и проекта межевания территории,
расположенной: Российская Федерация, Свердловская область, город Дегтярск, в квартале ул. Куйбышева, ул. Литвинова, ул. Площадь
Ленина
г. Дегтярск

28 февраля 2022 года

В соответствии с протоколом общественных обсуждений проекта планировки территории и проекта межевания территории,
расположенной: Российская Федерация, Свердловская область, город Дегтярск, в квартале ул. Куйбышева, ул. Литвинова, ул. Площадь
Ленина от 28.02.2022:
1. Считать общественные обсуждения проекта планировки территории и проекта межевания территории, расположенной: Российская
Федерация, Свердловская область, город Дегтярск, в квартале ул. Куйбышева, ул. Литвинова, ул. Площадь Ленина состоявшимися.
2. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск утвердить проект планировки территории и проект межевания территории,
расположенной: Российская Федерация, Свердловская область, город Дегтярск, в квартале ул. Куйбышева, ул. Литвинова, ул. Площадь
Ленина.
Председательствующий,
Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск

___________________ В.А. Солдатов

Секретарь,
заместитель начальника отдела
по
управлению
муниципальным
имуществом,
землепользованию и архитектуре администрации ГО Дегтярск

___________________Т.Б. Абдуллаева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 марта 2022 года № 195437

г. Дегтярск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 27.03.2020 № 200 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьям 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», «Регламентом межведомственного
взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области и органов местного самоуправления, уполномоченных
на предоставление субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в целях получения в ГИС ЖКХ
информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный Заместителем Губернатора Свердловской области от
20.01.2022г., руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 27.03.2020 № 200 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»:
1.1 пункт 49 административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года – из
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ.
В случае получения ответа с результатом запроса «Не отправлен» (запрос сохранен в ГИС ЖКХ, но не направлен) уполномоченный орган
направляет обращение оператору ГИС ЖКХ.
В случае получения ответа с результатом запроса «Ожидает ответа» (запрос направлен, но по нему еще не истек срок ответа на запрос)
уполномоченный орган ожидает ответа в течение 5 рабочих дней с даты направления запроса, при неполучении ответа в установленный
срок направляет обращение оператору ГИС ЖКХ.
В случае получения ответа с результатом запроса «Есть информация о задолженности» (по запросу получены ответы и хотя бы по
одному найденному поставщику жилищно-коммунальных услуг получен ответ с результатом «Есть задолженность») уполномоченный орган
прекращает предоставление субсидии или компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с месяца, следующего
за месяцем, в котором получена информация о наличии подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, образовавшейся за период не более чем три последних года.
В случае получения ответа с результатом запроса «Задолженности нет» (по запросу получены ответы и по всем найденным поставщикам
жилищно-коммунальных услуг получен ответ с результатом «Задолженности нет») уполномоченный орган осуществляет предоставление
субсидии или компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В случае получения ответа с результатом запроса «Отсутствует размещенная информация в ГИС ЖКХ» (запрос направлен, но по адресу,
указанному в запросе в ГИС ЖКХ не найдено ни одного поставщика жилищно-коммунальных услуг) уполномоченный орган осуществляет
предоставление субсидии или компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, результат запроса направляется
в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области для принятия мер к поставщикам жилищнокоммунальных услуг.
В случае получения ответа с результатом запроса «Информация о задолженности отсутствует в ГИС ЖКХ» (ни по одному найденному
поставщику жилищно-коммунальных услуг не получен ответ с результатом «Есть задолженность» или хотя бы один найденный поставщик
жилищно-коммунальных услуг не отправил ответ) уполномоченный орган осуществляет предоставление субсидии или компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, результат запроса направляется в Департамент государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области для принятия мер к поставщикам жилищно-коммунальных услуг.»
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://www.degtyarsk.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск
В.А. Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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муниципальный
вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 марта 2022 года № 202

г. Дегтярск

О порядке подготовки и обучения населения городского округа Дегтярск в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлений Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», законом Свердловской
области от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской
области», постановления Правительства Свердловской области от 11.11.2021 № 776-ПП «О подготовке населения Свердловской области в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», организационно-методических указаний по подготовке всех
групп населения Свердловской области в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2021-2025 годы, утвержденных заместителем
Губернатора Свердловской области А.Р. Салиховым 24.12.2020, а также в целях совершенствования подготовки и обучения населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения пожаров и гибели на них людей из-за нарушений
пожарной безопасности в жилье и на производстве, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке подготовки и обучения населения городского округа Дегтярск в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций (приложение № 1);
1.2. Программу по подготовке работающего населения городского округа Дегтярск в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
(приложение №2);
1.3. Программу по подготовке неработающего населения городского округа Дегтярск в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
(приложение №3).
2. Установить, что подготовка населения городского округа Дегтярск в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется
в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
3.1. Должностные лица, возглавляющие органы местного самоуправления, (исполнительно-распорядительные органы муниципального образования) и
руководители организаций;
3.2. Работники органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в
области гражданской обороны, эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики,
руководители, педагогические работники, а также преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме
образовательных программ дошкольного образования);
3.3. Личный состав формирований и служб;
3.4. Физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (работающее население);
3.5. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме
образовательных программ дошкольного образования);
3.6. Физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (неработающее население).
4. Подготовка является обязательной и проводится:
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ
дошкольного образования);
- в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области;
- в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской
обороны;
- в организациях по месту работы граждан;
- на базе учебно-консультационного пункта по гражданской обороне;
- путем проведения рейдов, сходов, собраний.
5. Начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций городского округа Дегтярск»:
5.1. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой населения в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций;
5.2. Осуществлять организацию подготовки руководящего состава, должностных лиц и специалистов (работников) гражданской обороны, муниципального
звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Свердловской области на
территории городского округа Дегтярск в Государственное казённое учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области».
6. Начальнику Управления образования городского округа Дегтярск обеспечить реализацию федерального образовательного стандарта, в части
подготовки обучающихся в области защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
7. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности организовать подготовку своих работников в области гражданской
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций в соответствии с программами подготовки.
8. Финансирование мероприятий по подготовке и обучению населения городского округа Дегтярск в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств местного бюджета.
7. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 21.02.2018 № 133-ПА «О порядке подготовки и обучения населения городского округа
Дегтярск в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» (с изменениями от 5.03.2018 № 157-ПА) считать
утратившим силу.
8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет и в информационном бюллетене Думы и
администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник».
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 03 марта 2022 года № 202
Положение о порядке подготовки и обучения населения городского округа Дегтярск в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций
1. Настоящее Положение подготовки и обучения населения городского округа Дегтярск в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций (далее – Положение) определяет группы населения, проходящие обязательную подготовку в области гражданской
обороны (далее – ГО), защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и пожарной безопасности (далее – ПБ), а также основные задачи,
формы и методы подготовки населения городского округа Дегтярск, работников администрации городского округа Дегтярск, а также
подведомственных ей муниципальных учреждений и предприятий, в области ГО, ЧС и ПБ.
2. Подготовке в области ГО и защиты от ЧС подлежат:
2.1. Должностные лица, возглавляющих органы местного самоуправления, (исполнительно-распорядительные органы муниципального
образования) и и руководители организаций;
2.2. Работники органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны, эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости
функционирования объектов экономики, руководители, педагогические работники, а также преподаватели предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования);
2.3. Личный состав формирований и служб;
2.4. Физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (работающее население);
2.5. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам
(кроме образовательных программ дошкольного образования) (далее - обучающиеся);
2.6. Физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (неработающее население).
3. Основные задачи по подготовке населения городского округа Дегтярск в области ГО и защиты от ЧС:
3.1. Изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой
помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения полученных
знаний;
3.2. Совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне;
3.3. Выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
3.4. Владение личным составом формирований и служб муниципального образования приемами и способами действий по защите
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
4. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности осуществляется
в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Обучение населения осуществляется в ходе проведения инструктажей, лекций, семинаров, бесед, а также в
образовательных учреждениях в процессе повышения квалификации.
4.1. Подготовка должностных лиц, возглавляющих органы местного самоуправления, (исполнительно-распорядительные органы
муниципального образования) и руководителей организаций осуществляется путем:
1) самостоятельной работы с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по
гражданской обороне;
2) изучения своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
3) личного участия в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне.
4.2. Подготовка работников органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных подразделений,
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения
устойчивости функционирования объектов экономики, руководителей, педагогических работников, а также преподавателей предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного
образования) осуществляется путем:
1) самостоятельной работы с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по
гражданской обороне;
2) дополнительного профессионального образования или курсового обучения в области гражданской обороны в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области
гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны;
3) участия в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;
4) участия руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны
и организаций в тематических и проблемных обучающих семинарах (вебинарах) по гражданской обороне.
4.3. Подготовка работающего населения осуществляется по месту работы путем:
1) проведения курсового обучения;
2) прохождения вводного инструктажа по гражданской обороне;
3) самостоятельного изучения способов защиты при возникновении ЧС природного и техногенного характера, пожаров и опасностей при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
4) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне, в том числе посещение консультаций,
лекций, демонстраций учебных фильмов.
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4.4. Подготовка личного состава формирований и служб осуществляется путем:
1) курсового обучения руководителей формирований и служб на курсах гражданской обороны, в учебно-методических центрах или в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
2) курсового обучения личного состава формирований и служб по месту работы;
3) участия в учениях и тренировках по гражданской обороне.
4.5. Подготовка неработающего населения осуществляется по месту жительства путем:
1) посещения мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации,
показ учебных фильмов и др.), в том числе на базе учебно-консультационного пункта по гражданской обороне;
2) привлечения к учениям и тренировкам;
3) самостоятельного изучения памяток, листовок и учебных пособий, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по
тематике ГО и защиты от ЧС.
4.6. Подготовка обучающихся осуществляется путем проведения:
1) обучения (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»;
2) участия в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;
3) чтения памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций.
5. Повышение квалификации руководителей и специалистов осуществляется в учебных заведениях, оказывающих в установленном
порядке услуги по обучению населения в области ГО и ЧС в целях пополнения и обновления имеющихся знаний.
6. Подготовка в области гражданской обороны соответствующих групп населения в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования, осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и
основными образовательными программами.
7. Финансирование подготовки руководящего состава ГО и Дегтярского городского звена РСЧС в УМЦ, осуществляется за счет средств
бюджета городского округа Дегтярск.
8. Финансирование подготовки руководящего состава ГО организаций, работающего населения, подготовки и аттестации формирований,
проведения организациями учений и тренировок, а также оплата командировочных расходов слушателям для обучения в УМЦ и курсах ГО
осуществляется за счет организаций.
9. Финансирование подготовки неработающего населения, проведения с ними учений и тренировок осуществляется за счет средств
бюджета городского округа Дегтярск.
Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 03 марта 2022 года № 202
Программа по подготовке работающего населения городского округа Дегтярск в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций
Категория обучаемых: работники организации.
Продолжительность обучения: 12 учебных часов.
Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой деятельности.
Режим занятий: определяет руководитель организации.
№ п.п

Наименование тем

Вид занятия

Кол-во часов

1

Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характерных для мест
расположения и производственной деятельности организаций, а также оружия массового
поражения и других видов оружия

Лекция

1

Порядок получения сигнала гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о
воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе
катастрофического затопления и действий работников организации по ним

Лекция

1

Тренировка

2

2

3

Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, а
также средств пожаротушения, имеющихся в организации

4

Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории организации

Лекция
Практическое занятие

1
1

5

Действия работников организаций при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций,
военных конфликтов, угрозе и совершения террористических актов.

Лекция
Практическое занятие

1
1

6

Оказание первой помощи

Практическое занятие

2

7

Действия работников организации в условиях негативных и опасных факторов бытового
характера

Лекция

1

8

Итоговая беседа по пройденным темам
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Приложение №3
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 03 марта 2022 года № 202

Программа по подготовке неработающего населения городского округа Дегтярск в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных
Категория обучаемых: неработающее население.
Продолжительность обучения: 12 учебных часов.
Форма обучения: на базе УКП по ГО.
Режим занятий: определяет руководитель УКП по ГО, инструктора (консультанты).
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование тем
Обязанности населения по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях.
Действия населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Стихийные бедствия, аварии катастрофы, возможные на территории местного уровня
Аварийно-химические опасные вещества, их воздействие на организм человека.
Предельно допустимые и поражающие концентрации.
Средства коллективной и индивидуальной защиты населения. Медицинские средства
защиты
Повышение защиты свойств дома (квартиры) от проникновения радиоактивной пыли и
АХОВ. Выполнение противопожарных мероприятий
Защита продуктов питания и воды от заражения радиоактивными, отравляющими
веществами и бактериальными средствами. Санитарная обработка людей
Защита населения путем эвакуации. Порядок проведения эвакуации
Морально-психологическая подготовка населения к действиям в чрезвычайных
ситуациях
Оказание первой помощи.
Итоговая беседа по пройденным темам

Вид занятия

Кол-во часов

Лекция

1

Лекция

1

Лекция

1

Лекция

1

Лекция

1

Лекция

1

Лекция

1

Практическое занятие

2

Практическое занятие

2
1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03 марта 2022 года № 203

г. Дегтярск

Об утверждении Положения о системе оповещения населения городского округа Дегтярск
В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ
«О связи», от 26 февраля 1997 года №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении Правил поведения,
обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2004 № 1327-р «Об организации обеспечения граждан информацией о
чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов с использованием современных технических средств массовой информации», для
координации деятельности по выполнению мероприятий, направленных на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности
системы оповещения населения городского округа Дегтярск, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация
городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о системе оповещения населения на территории городского округа Дегтярск (приложение № 1);
1.2. Порядок оповещения и информирования населения городского округа Дегтярск (приложение № 2);
1.3. Перечень мест размещения электросирен и рупорных громкоговорителей системы оповещения населения городского округа
Дегтярск (приложение № 3);
1.4. Схему комплексной системы экстренного оповещения населения на территории городского округа Дегтярск (приложение № 4);
1.5. Номенклатуру резерва технических средств оповещения населения городского округа Дегтярск (приложение № 5).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа
Дегтярск» продолжить работу по совершенствованию комплексной системы экстренного оповещения населения городского округа Дегтярск
на базе современных средств оповещения и информирования, автоматизированных систем управления и поддерживать ее в постоянной
готовности в применение по прямому назначению.
3. Постановления администрации городского округа Дегтярск от 5.03.2018 № 155-ПА «О порядке оповещения и информирования
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера на территории городского округа Дегтярск», от 29.10.2015 № 1090-ПА «Об обеспечении своевременного
оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального и
межмуниципального характера на территории городского округа Дегтярск» признать утратившими силу.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет и в информационном
бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

10
от «04» марта 2022 года № 08 (337)

муниципальный
вестник

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 03 марта 2022 года №203
Положение о системе оповещения населения на территории городского округа Дегтярск
I. Общие положения
1. Положение о системе оповещения населения определяет назначение, задачи и требования к системам оповещения населения,
порядок их задействования и поддержания в постоянной готовности.
2. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об
опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения
мероприятий по защите.
Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны и муниципального звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Свердловской
области на территории городского округа Дегтярск, а также для применения населением средств и способов защиты.
Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессов, загрязнения
окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни и здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты
незамедлительно передается по системе оповещения населения.
3. Система оповещения населения городского округа Дегтярск включена в систему управления гражданской обороной (далее - ГО) и
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), обеспечивающих доведение до
населения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации
взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, средств комплексной системы
экстренного оповещения населения, общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового
пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих
ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.
4. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
(далее - КСЭОН) – это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс программнотехнических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающих доведение
сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления муниципального звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Свердловской области на территории городского округа
Дегтярск и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.
Зона экстренного оповещения населения – это территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных явлений
и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей.
5. В общероссийской комплексной системе информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей
используются специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей.
Специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей – это
специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также
иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения.
6. Системы оповещения населения создаются на следующих уровнях функционирования РСЧС:
- на региональном уровне – региональная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - региональная система
оповещения). Создают органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
- на муниципальном уровне - муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (муниципальная система
оповещения). Создают органы местного самоуправления;
- на объектовом уровне – локальная система оповещения. Создают организации, эксплуатирующие 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 деятельность в зонах воздействия поражающих
факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения
высокой опасности.
Организации оповещают работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также иных
граждан, находящихся на территории организаций.
Границами зон действия региональной и муниципальной систем оповещения являются административные границы субъекта Российской
Федерации и муниципального образования соответственно.
Границами зоны действия локальной системы оповещения являются границы территории (зон) воздействия поражающих факторов,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, от аварий на опасных производственных объектах I и II классов
опасности, особо радиационно-опасных и ядерно-опасных производствах и объектах, на гидротехнических сооружениях чрезвычайно
высокой опасности и гидротехнических сооружениях высокой опасности, которые могут причинять вред жизни и здоровью населения,
проживающего или осуществляющего деятельность за пределами их территорий (для гидротехнических сооружений чрезвычайно высокой
опасности и гидротехнических сооружений высокой опасности - в нижнем бьефе, в зонах затопления на расстоянии до 6 км от объекта).
7. КСЭОН создается на региональном, муниципальном и объектовом уровнях. Границами зон действия (создания) КСЭОН являются
границы зон экстренного оповещения.
8. Создание и поддержание в постоянной готовности систем оповещения является составной частью комплекса мероприятий,
проводимых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по
подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
II. Назначение и основные задачи системы оповещения населения
9. Система оповещения населения городского округа Дегтярск предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения и
экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС.
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10. В состав системы оповещения населения городского округа Дегтярск входят:
- муниципальная система оповещения;
- КСЭОН;
- автономные сирены организаций (объектовые системы оповещения);
- иные системы, предназначенные для оповещения населения.
11. Основной задачей системы оповещения городского округа Дегтярск является обеспечение доведения сигналов оповещения и
экстренной информации до:
- руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС городского округа Дегтярск;
- сил ГО и РСЧС городского округа Дегтярск;
- дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, перечисленных в пункте 6 Положения;
- людей, находящихся на территории городского округа Дегтярск.
12. Основной задачей объектовой системы оповещения городского округа Дегтярск является обеспечение доведения сигналов
оповещения и экстренной информации до:
- руководящего состава гражданской обороны и персонала организации, объектового звена РСЧС;
- руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия автономной сирены;
- людей, находящихся в границах зоны действия автономной сирены.
13. Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до людей, находящихся
в зонах экстренного оповещения населения, а также органов повседневного управления РСЧС соответствующего уровня.
III. Порядок задействована системы оповещения населения
14. Задействование по предназначению системы оповещения населения городского округа Дегтярск планируется и осуществляется в
соответствии с настоящим Положением, планом гражданской обороны и защиты населения городского округа Дегтярск и планом действий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Дегтярск.
15. Оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) муниципального казенного учреждения «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» (далее - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»),
получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают получение и немедленно
доводят их до главы городского округа Дегтярск, организаций (собственников объектов, производства, гидротехнического сооружения), на
территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и РСЧС муниципального
уровня.
Доведение сигналов (распоряжений) о приведении в готовность органов, осуществляющих управление силами РСЧС и формирований
гражданской обороны, осуществляется ЕДДС по существующей системе централизованного оповещения и всем имеющимся каналам связи
системы связи городского округа Дегтярск в установленном порядке.
16. Решение на задействование системы оповещения населения принимается соответственно:
- муниципальной – главой городского округа Дегтярск, начальником МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»;
- автономными сиренами – руководителями организаций, на объектах которых установлены данные сирены.
17. Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами местного самоуправления и организациями, на
территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности
действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению авариной спасательных и других неотложных работ.
КСЭОН задействуется в автоматической режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов или в
автоматизированном режиме по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), главы городского округа Дегтярск, организации
(собственника объекта, производства, гидротехнического сооружения), в ведении которого находится соответствующая КСЭОН.
18. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо
ручном режимах функционирования систем оповещения населения.
В автоматическом режиме функционирования системы оповещения населения включаются (запускаются) по заранее установленным
программам при получении управляющих сигналов (команд) от системы оповещения населения вышестоящего уровня или непосредственно
от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия соответствующих дежурных (дежурнодиспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения.
В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем оповещения населения осуществляется
соответствующими дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами, уполномоченными на включение (запуск) систем оповещения
населения, с автоматических рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.
В ручном режиме функционирования:
- уполномоченные дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления РСЧС осуществляют включение
(запуск)оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки, а также направляют заявки операторам связи и (или)
редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
Автоматический режим функционирования является основным для локальных систем оповещения и КСЭОН, при этом допускается
функционирование данных систем оповещения в автоматизированном режиме.
Основной режим функционирования муниципальной системы оповещения - автоматизированный, объектовой – ручной.
19. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем
включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по
сетям связи. Для сетей связи подвижной радиотелефонной связи – сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая
цифры, пробелы и знаки препинания.
Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочего места оперативного дежурного ЕДДС МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС».
Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи – повтор передачи сообщения
осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).
Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых
чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» совместно с ЕДДС.
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20. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации комплексно могут
использоваться:
- сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
- сети проводного радиовещания, уличной радиофикации;
- сети кабельного радиовещания, сети эфирного телерадиовещания;
- сети подвижной радиотелефонной связи;
- сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи с
функцией оповещения;
- сети связи операторов связи и ведомственные, сети систем персонального радиовызова, информационно-телекоммуникационная сеть
«интернет»;
-громкоговорящие средства связи на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
21. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определения способов и сроков оповещения населения
осуществляется комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС
и ОПБ) соответствующего уровня.
22. Порядок действий дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС, а также операторов связи и
редакций средств массовой информации при передаче сигналов оповещения и экстренной информации определяется действующим
законодательством Российской Федерации и другими документами федеральных органов исполнительной власти, Правительства
Свердловской области, администрации городского округа Дегтярск.
23. Администрация городского округа Дегтярск, организации, в ведении которых находятся системы оповещения населения, а также МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС», операторы связи и редакции средств массовой информации проводят комплекс организационнотехнических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации.
IV. Поддержание в готовности системы оповещения населения
24. Поддержание системы оповещения городского округа Дегтярск в готовности организуется и осуществляется под руководством главы
городского округа Дегтярск, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», организациями, объекты которых оборудованы автономными сиренами.
25. Готовность систем оповещения населения достигается:
- наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и
задействования систем оповещения населения;
- наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и
уровнем его профессиональной подготовки;
- наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических средств оповещения, и
уровнем его профессиональной подготовки;
- наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения населения технических средств
оповещения;
- готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспечению передачи
сигналов оповещения и (или) экстренной информации;
- регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения;
- своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный
эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
- наличием, соответствием законодательству российской Федерации и обеспечением готовности к использованию резервов средств
оповещения;
- своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем оповещения населения.
26. С целью контроля за поддержанием в готовности систем оповещения населения организуются и проводятся следующие виды
проверок:
- комплексные проверки готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением
проверочных сигналов и информации до населения;
- технические проверки готовности к задействованию систем оповещения населения без включения оконечных средств оповещения
населения.
При проведении комплексной проверки готовности систем оповещения населения городского округа Дегтярск проверке подлежат
муниципальная система оповещения, автономные сирены организаций, на объектах которых они установлены и КСЭОН.
Комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения, автономных сирен организаций, на объектах которых они
установлены и КСЭОН проводятся два раза в год комиссией в составе МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», а также операторов связи,
задействуемых при оповещении населения, при этом включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и
информации до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.
По решению КЧС и ОПБ городского округа Дегтярск могут проводится дополнительные комплексные проверки готовности муниципальной
системы оповещения населения и КСЭОН.
По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения оформляется акт, в котором отражаются проверенные
вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности системы оповещения населения, а
также уточняется паспорт системы оповещения населения.
Технические проверки готовности к задействованию муниципальной системы оповещения и КСЭОН проводятся без включения оконечных
средств оповещения оперативным дежурным ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» путем передачи речевого сообщения «Техническая
проверка» с периодичностью не реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям услугами связи на пользовательское
оборудование (оконечное оборудование) , а также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств массовой информации проверочного
сигнала «Техническая проверка» не производится.
Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью
исключения несанкционированного запуска систем оповещения населения.
27. Для обеспечения оповещения населения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на
территориях, неохваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создается резерв технических средств
оповещения (стационарных и мобильных).
Резерв технических средств оповещения создается и поддерживается в готовности к задействованию на муниципальном и объектовом
уровнях управления в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
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28. В ходе планирования и осуществления строительства новой, либо совершенствования действующей системы оповещения населения
руководители организаций должны руководствоваться требованиями, изложенными в приложении № 1 к настоящему Положению.
Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения осуществляется по окончанию эксплуатационного ресурса
технических средств этой системы оповещения населения, завершения ее модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой
системы оповещения населения.
29. Эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения, находящихся в собственности городского округа Дегтярск,
организуется МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». Системы оповещения объектов экономики обслуживаются за счет средств организаций,
в собственности которых они находятся.
V. Порядок финансирования систем оповещения
30. Финансирование создания, совершенствования (реконструкции) и эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной
системы оповещения населения, создание и содержание запасов мобильных средств
оповещения городского округа Дегтярск
осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа Дегтярск на проведение мероприятий по ГО и мероприятий,
связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС природного и техногенного характера.
31. Финансирование объектовых систем оповещения осуществляется за счет средств организаций, на которых они располагаются.
Приложение № 1
к Положению о системе
оповещения населения
городского округа Дегтярск
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ К КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЕ ЭКСТРЕННОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
1. Требования к функциям, выполняемым системой оповещения населения:
а) прием сигналов оповещения и экстренной информации от систем оповещения населения вышестоящего уровня;
б) включение (запуск) не менее чем с одного пункта управления ГО и РСЧС для муниципальных и локальных систем оповещения;
в) взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления ГО и РСЧС одного уровня о задействовании
системы оповещения населения;
г) автономное (децентрализованное) управление муниципальной, локальными системами оповещения и КСЭОН;
д) автоматический, автоматизированный и ручной режимы запуска системы оповещения населения;
е) обмен информацией со взаимодействующими системами, в том числе мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций
в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах;
ж) подготовка и хранение аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений, программ оповещения, вариантов (сценариев) и
режимов запуска систем оповещения населения и технических средств оповещения;
з) формирование, передача сигналов оповещения и экстренной информации, аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений;
и) передача и сбор автоматических и ручных подтверждений о приеме сигнала оповещения и экстренной информации;
к) двухсторонний обмен аудио-, аудиовизуальными и буквенно-цифровыми сообщениями;
л) установка вида сигнала (оповещения, управления, другой) и типа сигнала (основной, проверочный);
м) оперативный ввод сигнала оповещения и экстренной информации или редактирование ранее записанного сигнала оповещения и
экстренной информации;
н) дистанционное управление оконечными средствами оповещения населения, должностных лиц, органов управления и сил ГО и РСЧС;
о) приостановка или отмена выполнения сеанса (сценария) оповещения по команде;
п) контроль и визуализация хода оповещения в реальном времени с отображением списка оповещаемых объектов, типа сигнала
оповещения, состояния оповещения, результирующего времени оповещения для каждого объекта, а также каналов, по которым проведено
оповещение;
р) приоритет передачи сигналов оповещения вышестоящего уровня по отношению к нижестоящему;
с) контроль и визуализация состояния технических средств оповещения и каналов связи;
т) защита от несанкционированного доступа;
у) документирование выполнения техническими средствами оповещения действий (процессов, функций, алгоритмов) в ходе оповещения
населения (проверки системы оповещения населения) на бумажном и электронном (USB-накопитель, жесткий диск, оптический диск)
носителях.
Порядок хранения информации документирования ведется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 31.07.2020 №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения
населения». Срок хранения информации документирования составляет не менее трех лет. Формат сохраняемой информации
документирования определяется применяемыми в системе оповещения населения техническими средствами оповещения.
Технические средства оповещения транспортной инфраструктуры и транспортных средств должны соответствовать требованиям к
функциональным свойствам технических средств обеспечения безопасности и правилам обязательной сертификации технических средств
обеспечения транспортной безопасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. N
969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил
обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».
2. Требования к показателям назначения:
а) время доведения сигнала и экстренной информации до населения в автоматизированном режиме функционирования не должно
превышать 5 мин.;
б) при автоматическом режиме функционирования время прохождения сигналов оповещения и экстренной информации:
- на региональном уровне - не более 12 сек.;
- на муниципальном и объектовом уровне - не более 8 сек.;
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в) включение электрических, электронных сирен и мощных акустических систем для передачи сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
должно сопровождаться их звучанием изменяющихся тональности (от 300 до 600 Гц) и амплитуды звучания (от минимума до максимума). Во
всех точках зоны адекватной идентификации сигнала оповещения (речевого сигнала оповещения) уровень звука, поступающий от какоголибо одного из оконечных устройств коллективного оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем),
рассчитываемый для высоты 1,5 м над уровнем земли (поверхности пола), должен превышать не менее чем на 15 дБА суперпозицию
звуковых сигналов, поступающих от других оконечных устройств коллективного оповещения, и постоянного шума, определяемого
функциональным назначением данной зоны. В любой точке зоны оповещения уровень звука, поступающего от всех оконечных устройств
звукового и речевого оповещения, не должен превышать 120 дБА;
г) диагностирование состояния технических средств оповещения в системе оповещения населения, в том числе каналов управления,
должно обеспечиваться:
- автоматическим контролем состояния с использованием встроенных программно-аппаратных средств - не реже одного раза в 30 мин.;
- передачей контрольных (тестовых) сообщений как циркулярно по всей системе оповещения населения, так и выборочно, по
установленному графику, но не реже одного раза в сутки.
3. Требования к показателям надежности и живучести:
а) надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения):
- для объектового и муниципального уровней - Кг не менее 0,995;
- для регионального уровня - Кг не менее 0,999;
б) живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения):
- для объектового и муниципального уровня - Рж не менее 0,95;
- для регионального уровня - Рж не менее 0,99.
4. Требования к информационному обеспечению:
- основой информационного обеспечения системы оповещения населения должны быть территориально разнесенные базы данных и
специальное программное обеспечение, включающие информацию об элементах системы, порядке установления связи, оповещаемых
абонентах, исполнительных устройствах своего и подчиненных уровней управления с использованием единых классификаторов объектов,
свойств и признаков для описания всех информационных ресурсов;
- состав, структура и способы организации данных должны обеспечивать наличие всех необходимых учетных реквизитов объектов
оповещения, разбиение информации по категориям и независимость представления данных об объектах оповещения от других
функциональных подсистем;
- информационный обмен между компонентами системы должен осуществляться по сетям связи и передачи данных с гарантированной
доставкой команд управления и сообщений (информации) пункту управления ГО и РСЧС;
- при информационном взаимодействии со смежными системами должна обеспечиваться полная автономность программных и
аппаратных средств системы оповещения населения, независимость подсистемы приема и отправки команд управления и сообщений
(информации) от изменения категории информации, способов хранения и режима работы (автоматическом или ручном).
5. Требования к сопряжению:
- все системы оповещения населения должны программно и технически сопрягаться;
- при сопряжении систем оповещения населения должен использоваться единый протокол обмена информацией (стандартное
устройство сопряжения);
- сопряжение региональной системы оповещения с муниципальными системами оповещения и КСЭОН, обеспечивается органом
государственной власти субъекта Российской Федерации;
- сопряжение локальных систем оповещения с муниципальными (региональной) системами оповещения осуществляется организацией,
эксплуатирующей опасный производственный объект I и II классов опасности, особо радиационно опасное и ядерно опасное производство и
объект, последствия аварий на котором могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего
хозяйственную деятельность в зоне воздействия поражающих факторов за пределами ее территории, гидротехническое сооружение
чрезвычайно высокой опасности и гидротехническое сооружение высокой опасности.
- КСЭОН, а также локальные системы оповещения, кроме сопряжения с муниципальными (региональной) системами оповещения,
должны иметь программно-аппаратное сопряжение с соответствующими автоматизированными комплексами сбора, обработки и
представления информации систем контроля.
6. Требования к защите информации:
- системы оповещения населения должны соответствовать Требованиям к обеспечению защиты информации в автоматизированных
системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах,
а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденным
приказом ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. N 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2014 г.,
регистрационный N 32919), с изменениями, внесенными приказами ФСТЭК России от 23 марта 2017 г. N 49 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 25 апреля 2017 г., регистрационный N 46487) и от 9 августа 2018 г. N 138 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 5 сентября 2018 г., регистрационный N 52071);
- в региональных системах оповещения и КСЭОН должны выполняться Требования о защите информации, не составляющей
государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах, утвержденные приказом ФСТЭК России от 11 февраля
2013 г. N 17 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2013 г., регистрационный N 28608), с изменениями,
внесенными приказами ФСТЭК России от 15 февраля 2017 г. N 27 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта
2017 г., регистрационный N 45933) и от 28 мая 2019 г. N 106 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 сентября
2019 г., регистрационный N 55924);
- региональные системы оповещения и КСЭОН должны соответствовать классу защищенности не ниже 2 класса;
- муниципальные и локальные системы оповещения должны соответствовать классу защищенности не ниже 3 класса.
7. Требования к средствам оповещения:
- технические средства оповещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2014 «Национальный стандарт Российской
Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»,
утвержденного и введенного в действие с 1 января 2015 г. приказом Росстандарта от 7 апреля 2014 г. N 311-ст «Об утверждении
национального стандарта»;
- стандартизация и унификация технических средств оповещения должна обеспечиваться посредством использования серийно
выпускаемых средств вычислительной техники повышенной надежности и коммуникационного оборудования;
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- программное обеспечение в региональных и муниципальных системах оповещения должно отвечать требованиям постановления
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. N 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения,
происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- для текущего ремонта технических средств оповещения должны использоваться одиночные и (или) групповые комплекты запасных
частей, инструмента и принадлежностей (далее - ЗИП).
- для оповещения работников организации и иных граждан, находящихся на ее территории, об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций применяются как технические средства оповещения, так и элементы системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожарах.
8. Требования электробезопасности:
- технические средства оповещения должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при
установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей;
- токоведущие составные части технических средств оповещения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического
замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на
технические средства оповещения;
- электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от сети гарантированного электропитания, в том числе от
источников автономного питания (для электромеханических сирен источники автономного питания не предусматриваются).
- сохранность информации в системе оповещения населения должна обеспечиваться при отключении электропитания (в том числе
аварийном), отказах отдельных элементов технических средств оповещения и авариях на сетях связи.
9. Требования к размещению технических средств оповещения:
- технические средства оповещения должны размещаться на объектах в специально выделенных помещениях (зданиях, сооружениях) с
ограниченным доступом людей и оснащенных системами вентиляции (кондиционирования), охранной и соответствующей противопожарной
сигнализацией, выведенной на рабочее место дежурного персонала, либо в помещениях с постоянным нахождением дежурного (дежурнодиспетчерского) персонала организации;
- технические средства оповещения, размещаемые на открытых пространствах (вне помещений, зданий, сооружений), должны
устанавливаться в автономных защищенных термошкафах соответствующего климатического исполнения и оборудованы сигнализацией о
несанкционированном их вскрытии; их размещение и функционирование должно быть безопасным для жизнедеятельности людей;
- установка всех технических средств оповещения должна осуществляться в местах, не подверженных воздействию последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе быстро развивающихся.
10. Требования к громкоговорящим средствам на подвижных объектах, мобильным и носимым техническим средствам оповещения:
- технические средства оповещения должны размещаться на транспортных средствах повышенной готовности и проходимости (при
необходимости могут использоваться водные и другие транспортные средства), а также соответствующего климатического исполнения;
- подвижные, мобильные, носимые технические средства оповещения должны обеспечивать автономное функционирование;
- технические средства оповещения должны обеспечивать, в том числе с помощью мощных акустических систем, подачу сигнала
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и передачу речевых сообщений;
- передача речевых сообщений должна осуществляться с микрофона либо ранее записанного сообщения на электронном или магнитом
носителе.
Приложение № 2
к Положению о системе оповещения
населения городского округа Дегтярск
ТИПОВАЯ НОМЕНКЛАТУРА
ЗАПАСОВ МОБИЛЬНЫХ (ПЕРЕВОЗИМЫХ И ПЕРЕНОСИМЫХ) ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
№
п/п
1
2
3
4

Наименование
Рупорный громкоговоритель (мегафон)
Сирена типа С-40
Портативная радиостанция Icom
Маршрутизатор Teltonika

Количество
1
2
3
3
Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 03 марта 2022 года №203

Порядок оповещения и информирования населения городского округа Дегтярск
Основной способ оповещения населения - передача сигналов оповещения и информации по сетям связи для распространения программ
телевизионного вещания, радиовещания. Распоряжение на задействование системы оповещения отдается главой городского округа Дегтярск
(исполняющим полномочия главы городского округа Дегтярск) или органом, специально уполномоченным на решение задач в области ГОЧС
(МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»).
Передача сигналов оповещения и информации осуществляется единой дежурно-диспетчерской службой (далее - ЕДДС) с разрешения
главы городского округа Дегтярск (исполняющего полномочия главы городского округа Дегтярск) или органа, специально уполномоченного
на решение задач в области ГОЧС города по сетям связи для распространения по сети Интернет, транспортными средствами,
оборудованными громкоговорящей связью, через объектовые системы оповещения организаций и специализированные технические
средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей для оповещения и информирования населения
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при
возникновении ЧС, с учетом положений статьи 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ «О гражданской обороне».
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Передача речевой информации осуществляется, как правило, профессиональными дикторами или оперативным дежурным ЕДДС после
утверждения текста информации главой городского округа Дегтярск (исполняющим полномочия главы) или органом, специально
уполномоченным на решение задач в области ГОЧС города.
Оповещение и информирование населения по сети Интернет производится путем размещения экстренной информации и информации о
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах
и способах защиты, а также проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности на
официальных сайтах администрации городского округа Дегтярск.
ЕДДС, получив сигналы оповещения или информацию, подтверждает их получение, в зависимости от сложившейся ситуации немедленно
доводит полученную информацию или сигнал оповещения до руководящего состава города, членов комиссий и спасательных служб
обеспечения ГО города, ДДС экстренных оперативных служб городского округа Дегтярск, ДДС организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, объекты жизнеобеспечения и социально значимые объекты на территории городского округа Дегтярск, в
установленном порядке.
Передача сигналов оповещения или информации может осуществляться как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном
режиме.
Основной режим - автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное доведение информации,
сигналов оповещения до руководящего состава города, членов комиссий и спасательных служб обеспечения ГО города, ДДС экстренных
оперативных служб городского округа Дегтярск, ДДС организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, объекты
жизнеобеспечения на территории городского округа Дегтярск, и населения через ЕДДС и объектовые системы оповещения организаций.
В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов оповещения до руководящего состава города, членов комиссий и
спасательных служб обеспечения ГО города, ДДС экстренных оперативных служб, ДДС организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, объектов жизнеобеспечения на территории городского округа Дегтярск, и населения осуществляется
избирательно, выборочным подключением объектов оповещения на время передачи к каналам связи через ЕДДС, сети Интернет,
специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также с
использованием подвижных транспортных средств, оборудованных сигнальными громкоговорящими установками.
В соответствии с установленным порядком использования системы оповещения разрабатываются, утверждаются руководителями
организаций, включенных в состав системы оповещения, инструкции специалистов, принимающих и передающих информацию и сигналы
оповещения, и согласовываются с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС».
Непосредственные действия (работы) по задействованию системы оповещения осуществляют:
- оперативный дежурный ЕДДС;
- диспетчеры дежурно-диспетчерских служб организаций;
-сети «Интернет»;
- специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей,
привлекаемые к обеспечению оповещения;
- подвижные транспортные средства, оборудованные сигнальными громкоговорящими установками.
ЕДДС и организациями, включенными в состав системы оповещения, проводится комплекс организационно-технических мероприятий по
исключению несанкционированного задействования систем оповещения.
О случаях несанкционированного задействования систем оповещения организации, включенные в состав системы оповещения,
немедленно извещают МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» через ЕДДС.
Сигналы оповещения
Сигнал оповещения — это условный сигнал, передаваемый по системе оповещения и являющийся командой для проведения
определенных мероприятий органами, осуществляющими управление службами и силами РСЧС, формированиями гражданской обороны и
населением.
Для оповещения руководящего состава города и организаций, включенных в стойку централизованного вызова, установлены сигналы:
- «Объявлен сбор» - боевой сигнал;
- «Проверка вызова» - учебный сигнал.
Диспетчер организации, получив сигнал «Объявлен сбор» немедленно подтверждает получение сигнала в ЕДДС и доводит до
руководителя предприятия. Руководитель предприятия по сигналу «Объявлен сбор» прибывает в администрацию города на постановку задач
главой городского округа Дегтярск.
По сигналу «Проверка вызова» диспетчер организации подтверждает получение сигнала в ЕДДС и доводит до руководителя
предприятия.
Для оповещения населения установлен единый сигнал «Внимание! Всем!».
Для подачи сигнала используются все системы оповещения, а также подвижные громкоговорящие установки, производственные и
транспортные гудки, ручные сирены. Сигнал дублируется каждые 15 минут подачей звуковых, световых и других сигналов.
Передача сигналов оповещения осуществляется путем централизованного включения на всей территории города или выборочно по
объектам производственной и социальной сферы электросирен, то есть подачей единого сигнала «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ!», с последующим
доведением информации о возможных или произошедших чрезвычайных ситуациях мирного времени и особого периода по каналам
радиовещания и телевидения.
Порядок оповещения и информирования руководящего состава, органов, осуществляющих управление силами городского
звена РСЧС и формирований гражданской обороны
Доведение сигналов (распоряжений) о приведении в готовность органов, осуществляющих управление силами Дегтярского звена
Свердловской областной подсистемы РСЧС и формированиями гражданской обороны, осуществляется оперативным дежурным ЕДДС, по
существующей системе централизованного оповещения и всем имеющимся каналам связи системы связи города установленным порядком.
Подчиненные органы управления подтверждают получение сигналов (распоряжений) и доводят их до своего руководящего состава.
Сигналы (распоряжения) передаются по системе централизованного оповещения соответствующего уровня управления вне всякой
очереди, с использованием систем централизованного оповещения, циркулярно и выборочно (по направлениям), с городского пункта
управления.
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Передача сигнала оповещения «Радиационная опасность» осуществляется только до органов, специально уполномоченных на решение
задач в области ГОЧС объектов экономики. Данный сигнал может быть получен от вышестоящего органа, осуществляющего управление
силами Дегтярского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС и формированиями ГО. Кроме того, с получением данного
сигнала решение на оповещение и передачу текстов сообщений для населения муниципального образования принимает глава городского
округа Дегтярск (по данным прогноза радиационной обстановки) и руководители объектов производственной и социальной сферы (по данным
разведки).
Оповещение руководящего состава, комиссий и спасательных служб обеспечения гражданской обороны, должностных лиц МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС», осуществляется по системе циркулярного вызова на служебные и квартирные телефоны, сотовые
телефоны путем прямого оповещения дежурными службами по телефону, посыльными или другими установленными сигналами.
Порядок оповещения и информирования населения
Оповещение и информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации мирного и военного времени
осуществляется оперативным дежурным ЕДДС по автоматизированной системе централизованного оповещения путем централизованного и
выборочного (по направлениям) включения электросирен (сигнал «Внимание! Всем!») с последующим доведением информации по каналам
радио и телевизионного вещания.
Для дублирования сигналов оповещения населению и работающей смене объектов производственной и социальной сферы
задействуются локальные и объектовые системы оповещения, мобильные средства оповещения, производственные и транспортные гудки.
Оповещение о начале эвакуации населения организуется установленным порядком на объектах производственной и социальной сферы
руководителями данных объектов и руководителями жилищно-эксплуатационных органов.
Основным способом оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени считается передача речевой информации с использованием радио и телевизионного вещания независимо от ведомственной
принадлежности и форм собственности.
Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации проводится включение электросирен, производственных
гудков и других сигнальных средств, что означает подачу сигнала «Внимание! Всем!».
По этому сигналу население, рабочие и служащие объектов производственной и социальной сферы обязаны включить радио и
телевизионные приемники для прослушивания экстренных сообщений.
По указанному сигналу немедленно приводятся в готовность к передаче информации все расположенные на оповещаемой территории
радиовещательные и телевизионные студии, включаются сети наружной звукофиксации. Передача сигналов (сообщений) населению
производится по каналам радио и телевизионного вещания.
Во всех случаях задействования системы централизованного оповещения с включением электросирен, до населения немедленно
доводятся соответствующие сообщения по существующим средствам проводного, радио и телевизионного вещания.
Ответственность за организацию своевременного оповещения и информирования населения возлагается на МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС».
Ответственность за осуществление своевременного оповещения и информирования населения возлагается на ЕДДС.
Ответственность за техническую готовность системы централизованного оповещения и информирования населения возлагается на МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС».
Для оповещения и информирования населения в районах размещения опасных производственных объектов используются автономные
сирены, которые предназначены для своевременного доведения до проживающего в зоне ее действия населения, работающих смен опасных
производственных объектов и других организаций в зоне ее действия, сигнала «Внимание! Всем!» и информации об угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации, а также информации о развитии событий и рекомендаций по дальнейшим действиям.
Порядок совершенствования и поддержания в готовности системы оповещения и информирования
В целях поддержания системы оповещения в состоянии постоянной готовности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», ЕДДС совместно
с организациями, включенными в состав системы оповещения на территории городского округа Дегтярск, организуют и осуществляют
проведение плановых и внеплановых проверок работоспособности системы оповещения.
Организации, включенные в состав системы оповещения, непосредственно осуществляют работы по поддержанию технической
готовности системы оповещения.
В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения на
территории городского округа Дегтярск:
1) МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»:
- планирует тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации;
- разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения;
- разрабатывает списки членов комиссий, подкомиссии и утверждает их главой городского округа Дегтярск;
2) ЕДДС:
- организует запись текстов речевых сообщений для оповещения и информирования населения на электронные носители информации
и иные носители информации;
- проводит совместно с организациями, включенными в состав системы оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения и
речевой информации;
- проводит анализ проведенных тренировок по передаче сигналов оповещения и речевой информации;
- организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных ЕДДС по передаче сигналов оповещения и речевой информации в
мирное и военное время;
- проводят мероприятия по установлению номеров сотовых телефонов у членов комиссий, подкомиссии для оповещения их во
внерабочее время;
- при кадровых изменениях в составах комиссий своевременно проводят корректировку их членов, а также корректирует перечень
абонентов, подключаемых к стойкам централизованного вызова.
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 03 марта 2022 года №203

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения электросирен и рупорных громкоговорителей системы оповещения населения городского округа Дегтярск
Наименование
Должность и Ф.И.О.
Должность и Ф.И.О.
Должность и Ф.И.О.
Тип элемента СО
Способ
организации, место
руководителя
ответственного за
ответственного за
включения
установки элемента
организации, номер
работоспособность
запуск элемента МСО,
МСО
телефона
элемента МСО, номер
номер телефона
телефона
Администрация
Глава городского
Начальник МКУ
Оперативный
4
централизова
городского округа
округа Дегтярск
«Управление по делам
дежурный ЕДДС МКУ
громкоговорителя
нно
Дегтярск, г. Дегтярск,
Пильников Вадим
ГО и ЧС» Шмарловская
«Управление по делам
ГР-100.02 – АПК
ул. Калинина, 50
Олегович
Эльвера Фатиховна
ГО и ЧС»
Грифон
МБУ КДЦ «Дворец
Директор Жукова
Начальник МКУ
Оперативный
4
централизова
культуры», г.
Елена Евгеньевна
«Управление по делам
дежурный ЕДДС МКУ
громкоговорителя
нно
Дегтярск, пл. Ленина,
ГО и ЧС» Шмарловская
«Управление по делам
ГР-100.02 – АПК
1а
Эльвера Фатиховна
ГО и ЧС»
Грифон
МАОУ ДО «Учебный Директор Сафронова
Начальник МКУ
Оперативный
1 сирена С-40/ 4
централизова
комбинат», г.
Ольга Вячеславовна
«Управление по делам
дежурный ЕДДС МКУ
громкоговорителя
нно
Дегтярск, ул.
ГО и ЧС» Шмарловская
«Управление по делам
ГР-100.02 – АПК
Культуры, 29
Эльвера Фатиховна
ГО и ЧС»
Грифон
МБОУ «СОШ №23»,
Директор Костырева
Начальник МКУ
Оперативный
1 сирена С-40/ 4
централизова
г. Дегтярск, ул.
Наталья
«Управление по делам
дежурный ЕДДС МКУ
громкоговорителя
нно
Советская, 33
Анатольевна
ГО и ЧС» Шмарловская
«Управление по делам
ГР-100.02 – АПК
Эльвера Фатиховна
ГО и ЧС»
Грифон
Здание ТЦ-4, г.
Исполнительный
Начальник МКУ
Оперативный
1 сирена С-40/ 4
централизова
Дегтярск, ул. Победы директор МУП «ТСК»
«Управление по делам
дежурный ЕДДС МКУ
громкоговорителя
нно
88
Листвин Сергей
ГО и ЧС» Шмарловская
«Управление по делам
ГР-100.02 – АПК
Николаевич
Эльвера Фатиховна
ГО и ЧС»
Грифон
ООО «Уральское
Генеральный
Начальник службы
Контролер КПП №1
1 электросирена
Автономно
карьероуправление»
директор
контроля ООО
ООО «Уральское
С-40
, г. Дегтярск, ул.
Бездноздрев Сергей
«Уральское
карьероуправление»
Вязовая, 1-а
Валерьевич
карьероуправление»
Костоусов Андрей
Борисович
Здание насосноГенеральный
Руководитель ТП г.
Оператор НФС ООО
1 электросирена
Автономно
фильтровальной
директор ООО «АВТ
Дегтярск ООО «АВТ
«ВОСТОК»
С-40
станции, г. Дегтярск,
ВОСТОК» Ильин
ВОСТОК» Абдурахманов
ул. Фурманова, 1
Андрей Сергеевич
Руслан Абдурахманович
Здание очистных
Генеральный
Руководитель ТП г.
Оператор очистных
1 электросирена
Автономно
сооружений, г.
директор ООО «АВТ
Дегтярск ООО «АВТ
сооружений ООО «АВТ
С-40
Дегтярск, п.
ВОСТОК» Ильин
ВОСТОК» Абдурахманов
ВОСТОК»
Зубарево
Андрей Сергеевич
Руслан Абдурахманович
Ориентир ул.
Глава городского
Начальник МКУ
Оперативный
1 сирена С-40/ 4
централизова
Крылова, 14
округа Дегтярск
«Управление по делам
дежурный ЕДДС МКУ
громкоговорителя
нно
Пильников Вадим
ГО и ЧС» Шмарловская
«Управление по делам
ГР-100.02 – АПК
Олегович
Эльвера Фатиховна
ГО и ЧС»
Грифон
Ориентир ул.
Глава городского
Начальник МКУ
Оперативный
1 сирена С-40/ 4
централизова
Фурманова, 23
округа Дегтярск
«Управление по делам
дежурный ЕДДС МКУ
громкоговорителя
нно
Пильников Вадим
ГО и ЧС» Шмарловская
«Управление по делам
ГР-100.02 – АПК
Олегович
Эльвера Фатиховна
ГО и ЧС»
Грифон
Ориентир ул.
Глава городского
Начальник МКУ
Оперативный
1 сирена С-40/ 4
централизова
Комсомольская, 32а
округа Дегтярск
«Управление по делам
дежурный ЕДДС МКУ
громкоговорителя
нно
Пильников Вадим
ГО и ЧС» Шмарловская
«Управление по делам
ГР-100.02 – АПК
Олегович
Эльвера Фатиховна
ГО и ЧС»
Грифон
п. Чусовая, ориентир
Глава городского
Начальник МКУ
Оперативный
1 сирена С-40/ 4
централизова
ул. Солнечная, 12
округа Дегтярск
«Управление по делам
дежурный ЕДДС МКУ
громкоговорителя
нно
Пильников Вадим
ГО и ЧС» Шмарловская
«Управление по делам
ГР-100.02 – АПК
Олегович
Эльвера Фатиховна
ГО и ЧС»
Грифон
п. Бережок, ориентир
Глава городского
Начальник МКУ
Оперативный
1 сирена С-40/ 4
централизова
дом 11
округа Дегтярск
«Управление по делам
дежурный ЕДДС МКУ
громкоговорителя
нно
Пильников Вадим
ГО и ЧС» Шмарловская
«Управление по делам
ГР-100.02 – АПК
Олегович
Эльвера Фатиховна
ГО и ЧС»
Грифон
п. Вязовая, ориентир
Глава городского
Начальник МКУ
Оперативный
1 сирена С-40/ 4
централизова
ул. Г. Попова, 2
округа Дегтярск
«Управление по делам
дежурный ЕДДС МКУ
громкоговорителя
нно
Пильников Вадим
ГО и ЧС» Шмарловская
«Управление по делам
ГР-100.02 – АПК
Олегович
Эльвера Фатиховна
ГО и ЧС»
Грифон

муниципальный
вестник
от «04» марта 2022 года № 08 (337)
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 03 марта 2022 года №203

Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 03 марта 2022 года №203
НОМЕНКЛАТУРА
РЕЗЕРВА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
№
п/п
1

Наименование
Рупорные громкоговорители (мегафон)

Количество
1
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 марта 2022 года № 207

г. Дегтярск
О назначении общественных обсуждений

В соответствии с ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Думы городского округа Дегтярск от 26.09.2019
№ 442 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности и в области земельных отношений на территории городского округа Дегтярск», руководствуясь ст. 28 Устава
городского округа Дегтярск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на общественные обсуждения:
1.1. Проект постановления администрации городского округа Дегтярск «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101019:27, расположенного по адресу: Свердловская область, город
Дегтярск, ул. Советская, 13» (прилагается).
2. Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту с 04 марта 2022 года по 04 апреля 2022 года.
3. Инициатор проведения общественных обсуждений – администрация городского округа Дегтярск.
4. Предложения и замечания по Проекту участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, принимаются до 04 апреля
2022 года включительно:
4.1. Посредством официального сайта городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/;
4.2. В письменной форме по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50;
4.3. На адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск OPO@degtyarsk.ru.
5. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе:
5.1. Фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
5.2. Наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с
приложением документов, подтверждающих такие сведения;
5.3. Сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права
участника общественных обсуждений на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства, находящихся на территории городского округа Дегтярск.
6. Функции организатора общественных обсуждений по Проекту возложить на Комиссию по землепользованию и застройке городского
округа Дегтярск (далее – Комиссия).
7. Комиссии:
7.1. Организовать и провести общественные обсуждения по Проекту с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов
капитального строительства, а также правообладателем помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
находящихся в границах территории городского округа Дегтярск, в отношении которой подготовлен Проект;
7.2. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по Проекту по адресу: Свердловская область, город Дегтярск,
улица Калинина, дом 46, кабинет 26;
7.3. Обеспечить опубликование заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в информационном бюллетене Думы и
администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет
– http//degtyarsk.ru/.
8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А.
Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

муниципальный
вестник
от «04» марта 2022 года № 08 (337)
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 03 марта 2022 г. №207

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От « »

2021 года №

г. Дегтярск
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Советская, 13
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая результаты публичных слушаний от ________,
руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного участка (категория
земель – земли населенных пунктов) площадью 1286 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Советская,
13, с кадастровым номером 66:40:0101019:27, относящийся к условно разрешенным видам использования земельных участков для
территориальной зоны Ж-1.
2. Установить соответствие вида разрешенного использования «магазины» виду разрешенного использования «магазины» (п.4.4
классификатора).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А.
Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск

В.О. Пильников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 марта 2022 года № 212

г. Дегтярск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 17.06.2020 № 347 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», «Регламента межведомственного взаимодействия
органов исполнительной власти Свердловской области и органов местного самоуправления, уполномоченных на предоставление субсидий
и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в целях получения в ГИС ЖКХ информации о наличии или
отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг», утвержденный Заместителем Губернатора Свердловской области от 20.01.2022г., руководствуясь
Уставом городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 17.06.2020 № 347 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»:
1.1 пункт 49 административного регламента дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
« 6) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года – из
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ.

22
от «04» марта 2022 года № 08 (337)

муниципальный
вестник

В случае получения ответа с результатом запроса «Не отправлен» (запрос сохранен в ГИС ЖКХ, но не направлен) уполномоченный орган
направляет обращение оператору ГИС ЖКХ.
В случае получения ответа с результатом запроса «Ожидает ответа» (запрос направлен, но по нему еще не истек срок ответа на запрос)
уполномоченный орган ожидает ответа в течение 5 рабочих дней с даты направления запроса, при неполучении ответа в установленный
срок направляет обращение оператору ГИС ЖКХ.
В случае получения ответа с результатом запроса «Есть информация о задолженности» (по запросу получены ответы и хотя бы по
одному найденному поставщику жилищно-коммунальных услуг получен ответ с результатом «Есть задолженность») уполномоченный орган
прекращает предоставление субсидии или компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с месяца, следующего
за месяцем, в котором получена информация о наличии подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, образовавшейся за период не более чем три последних года.
В случае получения ответа с результатом запроса «Задолженности нет» (по запросу получены ответы и по всем найденным поставщикам
жилищно-коммунальных услуг получен ответ с результатом «Задолженности нет») уполномоченный орган осуществляет предоставление
субсидии или компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В случае получения ответа с результатом запроса «Отсутствует размещенная информация в ГИС ЖКХ» (запрос направлен, но по адресу,
указанному в запросе в ГИС ЖКХ не найдено ни одного поставщика жилищно-коммунальных услуг) уполномоченный орган осуществляет
предоставление субсидии или компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, результат запроса направляется
в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области для принятия мер к поставщикам жилищнокоммунальных услуг.
В случае получения ответа с результатом запроса «Информация о задолженности отсутствует в ГИС ЖКХ» (ни по одному найденному
поставщику жилищно-коммунальных услуг не получен ответ с результатом «Есть задолженность» или хотя бы один найденный поставщик
жилищно-коммунальных услуг не отправил ответ) уполномоченный орган осуществляет предоставление субсидии или компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, результат запроса направляется в Департамент государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области для принятия мер к поставщикам жилищно-коммунальных услуг.»
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://www.degtyarsk.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск
В.А. Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 62
от 24 февраля 2022 года

г. Дегтярск

О реализации мероприятий муниципальных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых
помещений, признанных непригодными для проживания, на территории городского округа Дегтярск 2018-2020 годы» и
«Переселение граждан на территории городского округа Дегтярск из аварийного жилищного фонда в 2021-2025 годах», в части
исполнения мероприятий и финансирования за 2020-2021 годы.
Во исполнении Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», направленного на создание комфортных условий для проживания граждан, Постановления
Правительства Свердловской области от 1 апреля 2019 года № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», заслушав информацию администрации
городского округа Дегтярск «О реализации мероприятий муниципальных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на территории городского округа Дегтярск 2018-2020 годы» и «Переселение
граждан на территории городского округа Дегтярск из аварийного жилищного фонда в 2021-2025 годах», в части исполнения мероприятий и
финансирования за 2020-2021 годы.», руководствуясь статьями 6, 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Информацию администрации городского округа Дегтярск «О реализации мероприятий муниципальных программ «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на территории городского округа
Дегтярск 2018-2020 годы» и «Переселение граждан на территории городского округа Дегтярск из аварийного жилищного фонда в 2021-2025
годах» принять к сведению (прилагается).
2. Администрации городского округа Дегтярск предоставить в Думу городского округа Дегтярск в срок до 14.03.2022 года дополнительную
информацию:
- Адресный список многоквартирных домов переселенных и снесенных на 01.01.2022 года
- Адресный список многоквартирных жилых домов, подлежащих переселению в 2019-2021 г.г., с указанием номеров жилых помещений,
которые не выкуплены у собственников жилых помещений после изъятия земельных участков для муниципальных нужд и жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности, но не переселенных на 01.02.2022 года с указанием причин.
- Адресный список жилых помещений в многоквартирных жилых домах, за исключением снесенных, принятых администрацией городского
округа Дегтярск по Акту приема-передачи жилого помещения в многоквартирном доме в связи с изъятием земельного участка для
муниципальных нужд подлежащих переселению в 2019-2021г.г., подача коммунальных ресурсов в которые не прекращалась после принятия
жилых помещений по Акту
- Реестр долговых обязательств по счетам предъявленным ресурсоснабжающими организациями администрации городского округа
Дегтярск за поставку коммунальных услуг в процессе реализации муниципальных программ по переселению из аварийного жилого фонда в
2019-2021 г.г.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный
вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные комиссии Думы городского округа Дегтярск по городскому
хозяйству и муниципальному имуществу (Е.В.Кондратьев), по экономической политике, бюджету и налогам (О.М.Узких).
Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников
Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин
Приложение
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 24 февраля 2022 года № 62
Информации администрации городского округа Дегтярск о реализации мероприятий муниципальных программ «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на территории
городского округа Дегтярск 2018-2020 годы» и «Переселение граждан на территории городского округа Дегтярск из аварийного
жилищного фонда в 2021-2025 годах», в части исполнения мероприятий и финансирования за 2020 - 2021 годы.
В 2019 году Постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП утверждена региональная адресная
программа «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», мероприятия
которой направлены на переселение граждан из жилых многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания и подлежащими
сносу до 01.01.2017.
Планируемый объем жилого фонда, расселяемого в 2020 году, составлял 837,4 кв.м., в котором проживало 45 человек, объем
финансирования составлял в 2020 году 31 360,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета 28 131,3 тыс. рублей.
Фактический объем финансирования составил 30 854 тыс. рублей, в том числе средств финансовой помощи Фонда - 28 131,3 тыс. рублей,
средств областного бюджета – 1709,6 тыс. рублей, средств местного бюджета 1 013,1 тыс. рублей. Таким образом объем финансирования
составил 100% от планируемого объема финансирования, что обеспечило расселение жилого фонда запланированных 837,4 кв.м, (100%).
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Основным способом по объему финансовых затрат являлось приобретение жилых помещений у застройщика. Всего таким способом
приобретено 13 жилых помещений площадью 444,1 кв. метров, на эти цели направлено 22 586,16 тыс. рублей бюджетов всех уровней,
средняя стоимость расселения одного квадратного метра составила, 47,7 тыс. рублей.
Кроме этого в начале года были приобретены два жилых помещения на улице Стахановцев в домах 1а и 1б общей площадью 110,5 кв.м.
Также был произведен выкуп жилых помещений у шести собственников.
Также были приобретены готовые квартиры на первичном рынке, 4 жилых помещений на общую сумму 3,9 тыс. рублей в целях
переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, занимаемых по договорам социального найма, относящихся к льготным
категориям внеочередного предоставления (страдающими тяжелыми формами хронических заболеваний).
За период 2021 года администрацией городского округа Дегтярск были проведены конкурсные процедуры, в результате которых с
обществом с ограниченной ответственностью «ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ» заключено 23 муниципальных контракта на сумму 72 867 381,33 рублей
на приобретение 37 жилых помещений путем инвестирования в строительство, из них:
за счет средств Фонда – 65 065 771,45 рублей;
за счет средств областного бюджета – 4 756 237,73 рублей;
за счет средств местного бюджета – 3 045 372,15 рублей.
Фактически, по состоянию на 01.01.2022 года, исполнение заключенных муниципальных контрактов составило 67 347 530,88 рублей или
92,4%, из них:
за счет средств Фонда – 59 921 930,25 рублей или 92,1%;
за счет средств областного бюджета – 4 380 228,48 рублей или 92,1%;
за счет средств местного бюджета – 3 045 372,15 рублей или 100%.
Таким образом, остаток на 01.01.2022 неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2021
году на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство, составил 5 519 850,45 рублей, из них:
за счет средств Фонда – 5 143 841,20 рублей;
за счет средств областного бюджета – 376 009,25 рублей;
за счет средств местного бюджета – 0 рублей.
Неисполнение обязательств в размере 20 % от цены Контракта сложилось по муниципальным контрактам в связи с тем, что при
визуальном осмотре многоквартирного дома № 3 по ул. Клубная в г. Дегтярск, представителями Департамента государственного жилищного
и строительного надзора Свердловской области, Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выявлены
нарушения, препятствующие 100% оплате обязательств. Согласно гарантийного письма ООО «ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ» гарантировало
устранение выявленных нарушений в срок до 12.01.2022.
По состоянию на 14.01.2022 гарантийное обязательство ООО «ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ» исполнено в полном объеме.
За период 2021 года заключены соглашения о выкупе жилого помещения в многоквартирном доме в связи с изъятием земельного участка
для муниципальных нужд (далее – Соглашение о выкупе) на сумму 23 514 476,65 рублей, из них:
за счет средств Фонда – 19 465 383,82 рублей;
за счет средств областного бюджета – 2 958 726,73 рублей;
за счет средств местного бюджета – 1 090 366,10 рублей.
Фактически, по состоянию на 01.01.2022 года, исполнение Соглашений о выкупе составило 21 617 610,02 рублей или 91,9%, из них:
за счет средств Фонда – 19 128 939,13 рублей или 98,3%;
за счет средств областного бюджета – 1 398 304,79 рублей или 47,3%;
за счет средств местного бюджета – 1 090 366,10 рублей или 100%.
Таким образом, остаток на 01.01.2022 неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2021
году на выкуп жилого помещения в многоквартирном доме в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд составил
1 896 866,63 рублей, из них:
за счет средств Фонда – 336 444,69 рублей;
за счет средств областного бюджета – 1 560 421,94 рублей;
за счет средств местного бюджета – 0 рублей.
Неисполнение обязательств по заключенным Соглашениям о выкупе, обусловлено поступлением средств из областного бюджета в
последние дни финансового года.
Всего за 2021 год было переселено 67 человек (плановый показатель 77 человек, по 5 несовершеннолетним просрочка по согласованию
собственниками с Отделом опеки Управления социальной политики и нотариальной регистрации сделки в интересах ребенка; один гражданин
находится за пределами РФ, плановый срок возвращения в апреле 2022 года; 3 человека находятся за пределами Свердловской области,
действительное место нахождения не известно; один гражданин заявил отказ, вопрос заселения решается в правовом порядке), общая
площадь переселяемых жилых помещений составила 2 737, 14 кв.м. (плановый показатель 1 418,4 кв.м.)
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 63
от 24 февраля 2022 года

г. Дегтярск

О мерах по противодействию коррупции при распределении и использовании земельных участков в 2021 году
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», заслушав доклад администрации городского округа
Дегтярск о мерах по противодействию коррупции при распределении и использовании земельных участков в 2021 году, руководствуясь статьёй 23
Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Информацию о мерах по противодействию коррупции при распределении и использовании земельных участков в 2021 году принять к сведению
(прилагается).
2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск:
2.1. Усилить претензионно - исковую работу по взысканию задолженности арендной платы за земельные участки с физических и юридических
лиц.
2.2. Своевременно выявлять неиспользуемые по назначению арендованные земельные участки, для принятия предусмотренных законом мер
для их изъятия и повторного вовлечения в оборот.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный
вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные комиссии Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству
и муниципальному имуществу (Е.В.Кондратьев), по экономической политике, бюджету и налогам (О.М.Узких).
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин
Доклад
Об мерах по противодействию коррупции при распределении и использовании земельных участков в 2021 году
Полномочиями администрации городского округа Дегтярск в области управления муниципальным имуществом, градостроительной деятельности
и землепользования наделен Отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа
Дегтярск (далее — Отдел).
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», и повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальных услуг в области земельных отношений,
постановлениями администрации городского округа Дегтярск утвержден 50 административных регламентов. В административных регламентах
предусмотрена возможность подачи заявления и получения результата оказания услуги посредством Многофункционального центра «Мои
документы», реализована возможность получения услуг посредством портала «Госуслуги». Все административные регламенты размещены на
официальном сайте городского округа Дегтярск, в Реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области.
Так же на сайте также размещены документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Дегтярск:
Генеральные планы применительно к территории населенных пунктов городского округа Дегтярск, Правила землепользования и застройки,
документы по планировке территорий, а также документы, сопутствующие их принятию. При необходимости проводятся публичные слушания,
предусмотренные земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации.
На сайте degtyarsk.ru размещен Список очередности на внеочередное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, что позволяет льготникам отслеживать свою очередность в удобное для них время. В 2021 администрацией городского округа Дегтярск
предоставлено 12 земельных участков семьям, имеющим трех и более детей.
Предоставление земельных участков осуществляется Отделом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже права собственности или права аренды на земельный участок по результатам аукциона, производится с обязательной
публикацией в официальном печатном издании, а также на двух сайтах: degtyarsk.ru и torgi.gov.ru.
В 2021 году заключено 33 договора аренды, в том числе – 4 по результатам аукционов и 55 договоров купли-продажи, в том числе -0 по
результатам аукциона.
Отделом ежемесячно ведется работа по учету арендной платы за земельные участки. Совместно со специалистами юридического отдела
администрации ГО Дегтярск постоянно ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности арендной платы за земельные участки с
юридических и физических лиц.
В 2021 году предъявлено 55 претензий на общую сумму 3142,829 тыс. руб. и подано исков в количестве 39 на общую сумму 2941,964 тыс. руб.
Параллельно с работой по взысканию задолженности по арендной плате ведется работа по расторжению договоров аренды с недобросовестными
арендаторами. В 2021 году расторгнуто 6 договоров аренды.
Так же Отделом проводятся рейдовые мероприятия по пресечению самовольного захвата земельных участков, самовольного строительства
объектов без разрешительных документов, использования земли не по целевому назначению и т.д. В 2021 году в рамках муниципального земельного
контроля были проведены 35 проверок, в том числе 7 внеплановых проверки, по соблюдению земельного законодательства физическими и
юридическими лицами. Выявлено 8 нарушений. Материалы проверок переданы в Ревдинский отдел Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
Жалоб и обращений населения и организаций по фактам коррупции не поступало.
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и
архитектуре администрации городского округа Дегтярск В.В. Трофимов
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 64
от 24 февраля 2022 года

г. Дегтярск

Об утверждении Положения «О порядке закрепления муниципального имущества городского округа Дегтярск на праве
хозяйственного ведения, содержания, эксплуатации и осуществления контроля»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 3 ноября 2006 года
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях совершенствования
управления муниципальным имуществом городского округа Дегтярск, регулирования порядка закрепления его на праве хозяйственного
ведения, владения, пользования и распоряжения переданным имуществом, руководствуясь статьями 6, 23, 56 Устава городского округа
Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке закрепления муниципального имущества городского округа Дегтярск на праве хозяйственного
ведения, содержания, эксплуатации и осуществления контроля» (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 433 «Об утверждении положения «О порядке
закрепления муниципального имущества на праве хозяйственного ведения».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный
Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru/.
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству и муниципальному
имуществу Думы городского округа Дегтярск (Е.В. Кондратьев).
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин
Приложение
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 24 февраля 2022 года № 64
Положение
«О порядке закрепления муниципального имущества городского округа Дегтярск на праве хозяйственного ведения,
содержания, эксплуатации и осуществления контроля»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок закрепления муниципального имущества на праве хозяйственного ведения в целях
повышения эффективности использования муниципального имущества и порядок учета муниципального имущества.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 29 июля
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Уставом городского округа Дегтярск.
1.3. Собственником муниципального имущества является городской округ Дегтярск. От имени городского округа Дегтярск права
собственника имущества осуществляет администрация городского округа Дегтярск в лице отдела по управлению муниципальным
имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск (далее – ОУМИЗА).
1.4. Субъектом права хозяйственного ведения являются муниципальные унитарные предприятия (далее по тексту - Предприятие).
1.5. На праве хозяйственного ведения может быть закреплено муниципальное имущество, находящееся в казне городского округа
Дегтярск.
Закрепляемое на праве хозяйственного ведения муниципальное имущество может быть движимым и недвижимым.
Раздел 2. Порядок передачи муниципального имущества городского округа Дегтярск в хозяйственное ведение
2.1. Закрепление муниципального имущества за Предприятием на праве хозяйственного ведения может осуществляться при учреждении
(создании) Предприятия, а также в процессе его деятельности.
2.2. С целью передачи муниципального имущества в хозяйственное ведение руководитель Предприятия обращается с заявлением на
имя главы городского округа Дегтярск с просьбой закрепить за Предприятием муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения.
В заявлении указывается наименование имущества, количество (для объектов недвижимого имущества адрес или место положения, площадь
или протяженность). Также вправе закрепить имущество за Предприятием без заявления руководителя Предприятия, а руководитель обязан
принять данное имущество.
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2.3. Основанием для передачи муниципального имущества в хозяйственное ведение Предприятию и приема имущества в муниципальную
казну от Предприятия является постановление администрации городского округа Дегтярск и акт приема-передачи.
2.4. Право хозяйственного ведения в отношении муниципального имущества возникает у Предприятия с момента передачи имущества
по акту приема-передачи, если иное не установлено законодательством.
Право хозяйственного ведения на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим
законодательством.
3. Распоряжение, содержание и эксплуатация муниципального имущества Предприятия, находящегося у него на праве
хозяйственного ведения.
3.1. Предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим
имуществом в пределах, определяемых в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением и постановлениями
администрации городского округа Дегтярск.
3.2. В отношении муниципального имущества, принадлежащего Предприятию на праве хозяйственного ведения, Предприятие обязано:
- принять данное имущество;
- отражать муниципальное имущество на своем балансе (бухгалтерском учете);
- обеспечивать сохранность муниципального имущества и его эксплуатацию в соответствии с техническими требованиями;
- заключать договоры на оплату коммунальных услуг и нести бремя их оплаты;
- проводить текущий и капитальный ремонт;
- производить начисление амортизации, восстановление изнашиваемой части муниципального имущества.
3.3. Имущество Предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения, является неделимым и не может быть распределено
по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками Предприятия.
Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое Предприятие путем передачи ему части своего имущества
(дочернее предприятие).
3.4. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, а также имущество,
приобретенное Предприятием по договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение Предприятия в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права
собственности, и являются муниципальной собственностью.
3.5. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в
аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным
способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.
Согласие собственника на заключение сделок с недвижимым имуществом Предприятия оформляется постановлением администрации
городского округа Дегтярск.
3.6. Предприятие распоряжается движимым имуществом, переданным ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за
исключением случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
3.7. Продажа муниципального имущества, принадлежащего Предприятию на праве хозяйственного ведения, производится по рыночной
стоимости, определяемой в порядке, установленном действующим законодательством.
3.8. Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять
деятельность, цели, предмет, виды которой определены Уставом Предприятия. Сделки, совершенные Предприятием с нарушением этого
требования, являются ничтожными.
3.9. Руководитель Предприятия несет ответственность за целевое использование и сохранность имущества, находящегося в
хозяйственном ведении.
3.10. Собственник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении
Предприятия.
3.11. Списание муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятий, осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства и Положением о порядке списания муниципального имущества городского округа Дегтярск и
распоряжения им после списания, действующим на территории городского округа Дегтярск.
Раздел 4. Порядок осуществления контроля за целевым использованием и сохранностью муниципального имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения
4.1. Предприятия, владеющие имуществом на праве хозяйственного ведения имеют право на защиту своего владения в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации, для чего в установленном законом порядке принимают меры по истребованию
своего имущества из чужого незаконного владения, устранению любых нарушений своего права, хотя бы эти нарушения и не были соединены
с лишением владения, а также меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного их имуществу третьими лицами.
4.2. Контроль за целевым использованием и сохранностью муниципального имущества, закрепленного за Предприятием на праве
хозяйственного ведения, осуществляет собственник данного имущества.
4.3. Мероприятия по осуществлению контроля за целевым использованием и сохранностью муниципального имущества, находящегося
в собственности городского округа Дегтярск, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения, осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 65
от 24 февраля 2022 года

г. Дегтярск

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории
городского округа Дегтярск с 1 февраля 2022 года
В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 6 декабря 2021 года
№ 390-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27января 2022 года № 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», Решением
Думы городского округа Дегтярск от 13 июля 2006 года № 185 «Об утверждении положения о порядке рассмотрения и утверждения цен и
тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», руководствуясь статьёй 23
Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории городского
округа Дегтярск в размере8 009 (восемь тысяч девять) рублей 38 копеек, стоимость услуг рассчитана с учётом районного коэффициента, с 1
февраля 2022 года (прилагаются).
2. Настоящее Решение распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года.
3. Решение Думы городского округа Дегтярск от 25 марта 2021 года № 599 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на территории городского округа Дегтярск с 1 февраля 2021 года» признать утратившим
силу.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный
вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике Думы городского округа
Дегтярск (И.М. Азаренкова).
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Согласовано:
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин
Приложение № 1
к Решению Думы
городского округа Дегтярск
от 24 февраля 2022 года № 65
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории городского округа
Дегтярск с 1 февраля 2022 года
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению (статья 9 Закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ)
п\п
1
2
3
4
итого

Наименование услуг
Оформление документов,
необходимых для погребения*
Предоставление и доставка гроба
и других предметов, необходимых
для погребения**
Перевозка тела (останков)
умершего на кладбище***
Погребение****
Восемь тысяч девять рублей 38
копеек

Стоимость услуги
(руб.)
бесплатно 0,00
2 433,95

Стоимость услуг, по погребению умерших, при отсутствии супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего или невозможности осуществить ими
погребение (статья 12 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ)
п\п
Наименование услуг
Стоимость услуги
(руб.)
Оформление документов,
1
бесплатно 0,00
необходимых для погребения
2
Облачение тела
364,32
3

1 109,95

4

4 465,48

5

8 009,38

итого

Предоставление гроба
Перевозка тела (останков)
умершего на кладбище
Погребение
Восемь тысяч девять рублей 38
копеек

2 069,63
1 109,95
4 465,48
8 009,38

Примечание:
Статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ услуги включают в себя:
*Получение свидетельства о смерти, справки ф. № 11;
**Изготовление гроба, надгробного знака, их доставка в пределах населенного пункта (гроб стандартный, нестроганый, изготовленный из
пиломатериалов или комбинированного материала (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием
фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти и регистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное
средство; доставка в пределах муниципального образования, выгрузка гроба в месте нахождения умершего);
***Транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище в пределах муниципального образования без
дополнительных остановок и заездов по какой-либо необходимости и сопровождающих лиц;
****Рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство холма и установка надгробного знака.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 66
от 24 февраля 2022 года

г. Дегтярск

О выдвижении Рахимова Дмитрия Фаритовича депутата Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва 2021-2026 годов в
качестве участника конкурса представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, посвященном Дню местного самоуправления
В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 3 декабря 2013 года № 1317-ПЗС «О конкурсе
представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, посвящённом Дню местного
самоуправления», руководствуясь статьёй 22 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Выдвинуть в качестве участника конкурса представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, посвящённом Дню местного самоуправления от Думы городского округа Дегтярск в номинации «Лучший депутат
представительного органа муниципального образования с численностью населения до 20 тысяч человек» Рахимова Дмитрия Фаритовича
депутата Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва 2021-2026 годов.
2. Направить настоящее Решение и заявку на участие в конкурсе в Законодательное Собрание Свердловской области.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной
политике (И.М. Азаренкова).
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 67
от 24 февраля 2022 года

г. Дегтярск
О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании Положения о Почётной грамоте Думы городского округа Дегтярск, утверждённого Решением Думы
городского округа Дегтярск от 24.09.2016 года № 566, рассмотрев ходатайство Ревдинской городской организации Профессионального союза
работников народного образования и науки Российской Федерации, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума
городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1.
Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск:
- Зомареву Наталью Александровну – воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 20» за высокий профессионализм, за добросовестный и результативный труд во благо развития образования городского округа
Дегтярск, многолетнее сотрудничество по развитию социального партнерства, а также преданность профсоюзному движению и в связи с
«Днём Профсоюзного активиста»
- Долгих Анжелику Фёдоровну – воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 11» за высокий профессионализм, за добросовестный и результативный труд во благо развития образования городского округа Дегтярск,
многолетнее сотрудничество по развитию социального партнерства, а также преданность профсоюзному движению и в связи с «Днём
Профсоюзного активиста»
- Перкову Наталью Викторовну – учителя географии Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 16» города Дегтярск Свердловской области за высокий профессионализм, за добросовестный и
результативный труд во благо развития образования городского округа Дегтярск, многолетнее сотрудничество по развитию социального
партнерства, а также преданность профсоюзному движению и в связи с «Днём Профсоюзного активиста».
- Смирнову Татьяну Михайловну – музыкального руководителя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 16» за высокий профессионализм, за добросовестный и результативный труд во благо развития образования
городского округа Дегтярск, многолетнее сотрудничество по развитию социального партнерства, а также преданность профсоюзному
движению и в связи с «Днём Профсоюзного активиста».
- Букрину Татьяну Ивановну – учителя начальных классов Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Свердловской области «Дегтярская школа» за высокий профессионализм, за добросовестный и результативный труд во благо развития
образования городского округа Дегтярск, многолетнее сотрудничество по развитию социального партнерства, а также преданность
профсоюзному движению и в связи с «Днём Профсоюзного активиста».
- Авдееву Елену Николаевну – воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
24» за высокий профессионализм, за добросовестный и результативный труд во благо развития образования городского округа Дегтярск,
многолетнее сотрудничество по развитию социального партнерства, а также преданность профсоюзному движению и в связи с «Днём
Профсоюзного активиста».
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- Шубину Людмилу Евгеньевну – музыкального руководителя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 11» за высокий профессионализм, за добросовестный и результативный труд во благо развития образования городского
округа Дегтярск, многолетнее сотрудничество по развитию социального партнерства, а также преданность профсоюзному движению и в связи
с «Днём Профсоюзного активиста».
- Тукмачёву Ирину Николаевну - Председателя Ревдинской организации Профсоюза работников образования за высокий
профессионализм, за добросовестный и результативный труд во благо развития образования городского округа Дегтярск, многолетнее
сотрудничество по развитию социального партнерства, а также преданность профсоюзному движению и в связи с «Днём Профсоюзного
активиста»
- Перминову Светлану Леонидовну – медицинскую сестру Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 1» за высокий профессионализм, за добросовестный и результативный труд во благо развития образования городского
округа Дегтярск, многолетнее сотрудничество по развитию социального партнерства, а также преданность профсоюзному движению и в связи
с «Днём Профсоюзного активиста»
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный
вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.
4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике Думы городского округа
Дегтярск (И.М. Азаренкова).
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 68
от 24 февраля 2022 года

г. Дегтярск

О награждении Почётной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Дегтярск
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании Положения о Почётной грамоте Думы городского округа Дегтярск, утверждённого Решением Думы
городского округа Дегтярск от 24.09.2016 года № 566, Положения о Благодарственном письме Думы городского округа Дегтярск,
утвержденного Решением Думы городского округа Дегтярск от 24.09.2015 № 565, рассмотрев ходатайства трудовых коллективов,
руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1.
Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Дегтярск:
- Тихонову Ирину Анатольевну – руководителя Ревдинского офиса продаж и обслуживания клиентов Юго-Западного отделения
акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие
отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
- Комкова Ярослава Сергеевича – регионального представителя в городском округе Дегтярск Общества с ограниченной
ответственностью «ТБО Экосервис» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, успешное выполнение
производственных заданий и в связи с профессиональным праздником «Днём работника бытового обслуживания и жилищно-коммунального
хозяйства» .
- Абдурахманова Руслана Абдурахмановича – начальника участка водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «АВТ
ВОСТОК» эксплуатационный участок г.Дегтярск за добросовестный труд, успешное выполнение производственных заданий и в связи с
профессиональным праздником «Днём работника бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства».
- Листвина Сергея Николаевича – исполнительного директора Муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая компания
городского округа Дегтярск» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие отрасли жилищнокоммунального хозяйства.
2. Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Дегтярск:
- Калинину Наталью Леонидовну - менеджера Общества с ограниченной ответственностью «ТБО Экосервис» за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм, успешное выполнение производственных заданий и в связи с профессиональным
праздником «Днём работника бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства» .
- Шавалиеву Светлану Геннадьевну – оператора насосно-фильтровальной станции Общества с ограниченной ответственностью «АВТ
ВОСТОК» эксплуатационный участок г.Дегтярск за многолетний добросовестный труд, успешное выполнение производственных заданий и в
связи с профессиональным праздником «Днём работника бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства».
- Трифонова Андрея Викторовича - заместителя исполнительного директора Муниципального унитарного предприятия
«Теплоснабжающая компания городского округа Дегтярск» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад
в развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный
вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике Думы городского округа
Дегтярск (И.М.Азаренкова).
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 69
от 24 февраля 2022 года

г. Дегтярск

Об информации администрации городского округа Дегтярск по исполнению п.2., п.п.3.1., 3.2., п.4., п.п. 4.1., 4.2.,4.3., 4.4.,
протокольного Поручения Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва от 14.12.2021 года
Во исполнение статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 9 пункта 2 статьи 23 Устава городского округа Дегтярск,
подпункта 20 пункта 8 статьи 25 Положения о бюджетном процессе в городском округе Дегтярск, утвержденного Решением Думы городского
округа Дегтярск от 02.09.2021 № 635 (в ред. от 25.11.2021 № 20), в целях осуществления депутатского контроля за рациональным и
эффективным использованием средств бюджета городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1. Информацию администрации городского округа Дегтярск по исполнению п.2., п.п.3.1., 3.2., п.4., п.п. 4.1., 4.2.,4.3., 4.4., протокольного
Поручения Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва от 14.12.2021 года принять к сведению.
2. Указать администрации городского округа Дегтярск на неполное исполнение п.2., п.п.3.1., 3.2., п.4., п.п. 4.1., 4.2.,4.3., 4.4.,
протокольного Поручения Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва от 14.12.2021 года
3. Главе городского округа Дегтярск Пильникову В.О. обеспечить предоставление в Думу городского округа Дегтярск:
3.1. конкурсной и аукционной документации по реализации мероприятий муниципальных программ городского округа Дегтярск в пределах
предусмотренных бюджетных ассигнований за 10 рабочих дней до размещения в единой информационной системе (ЕИС), в том числе
обеспечить предоставление информации по прямым договорам, заключаемым с подрядными организациями МКУ «УЖКХ и ОДОМСУ»
3.2. утвержденные и согласованные подписью и печатью заказчика и исполнителя документы, указанные в п.3 Поручения Думы
городского округа Дегтярск седьмого созыва от 14.12.2021 года.
4. Главе городского округа Дегтярск Пильникову В.О. обеспечить предоставление в Думу городского округа Дегтярск утвержденных и
согласованных подписью и печатью уполномоченного исполнителя и ответственного должностного лица администрации городского округа
Дегтярск документов, указанных в п.4, п.п.4.2., 4.3., 4.4. протокольного Поручения Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва от
14.12.2021 года.
5. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.
6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить
на администрацию городского округа Дегтярск.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Думы городского округа Дегтярск (И.Н. Бусахин).
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин
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