
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа восьмого созыва 

 
г. Дальнегорск                                                                                                              31.10.2022 

ул. Осипенко, 39А, 2-й этаж нач.11-00                                                                     

 

11:00 – 11:05 Вступительное слово председателя Думы (утверждение 

повестки) 

 
Вопрос №1 

11:05 – 11:15 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей Дальнегорского городского округа» (второе 

чтение). 
Докладчик: председатель комитета по местному 

самоуправлению и законности Думы ДГО.  

Содокладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 
Вопрос №2 

11:15 – 11:20 

О Положении «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей Дальнегорского городского округа. 
 

Вопрос №3 

11:20 – 11:30 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «Об утверждении Положения «О случаях и порядке 

посещения субъектами общественного контроля органов 

местного самоуправления и муниципальных организаций 

Дальнегорского городского округа Приморского края» (второе 

чтение). 
Докладчик: председатель комитета по местному 

самоуправлению и законности Думы ДГО. 

Вопрос №4 

11:30 – 11:35 

Об утверждении Положения «О случаях и порядке 

посещения субъектами общественного контроля органов 

местного самоуправления и муниципальных организаций 

Дальнегорского городского округа Приморского края. 

 

Вопрос №5 

11:35 – 11:45 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в решение Думы 

Дальнегорского городского округа «О земельном налоге в 

Дальнегорском городском округе». 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа.  

Содокладчик: председатель комитета по бюджету и 

экономической политике  Думы ДГО. 

Вопрос №6 

11:45 – 11:55 

О внесении изменений в приложение №1 к Прогнозному 

плану (программе) приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа на 2022 год». 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа.  

Содокладчик: комитета по бюджету и экономической 

политике  Думы ДГО. 

Вопрос №7 О помощнике депутата Думы Дальнегорского городского 



11:55 – 12:05 округа восьмого созыва Плискиной Ю.И. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №8 

12:05 – 12:15 

О включении депутата Думы Дальнегорского городского 

округа в состав комитета. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

31 октября 2022 года                     г. Дальнегорск                                              № ____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Положении 

«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей Дальнегорского 

городского округа» (второе чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

Положении «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей 

Дальнегорского городского округа» во втором чтении с учетом поправок 

(прилагаются). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                        Н.Ю. Харламов 

 

 



ПОПРАВКИ 

к проекту решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О Положении «О создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательной службы и (или) аварийно-

спасательного формирования на территории Дальнегорского городского округа» 

 

Подготовлены: Комитетом Думы Дальнегорского городского округа по местному самоуправлению и законности 

 

N 

п/п 

Структурная 

единица 

проекта 

решения 

Редакция разработчика проекта 

решения 

Предлагаемая поправка (редакция) Согласованная редакция текста 

проекта решения с учетом 

поправки 

1 2 3 4 5 

1 Абзац первый 

пункта 21 

«21. Решение руководителей 

ликвидации чрезвычайной ситуации, 

направленных на ликвидацию 

чрезвычайной ситуации, являются 

обязательными для всех граждан и 

организаций, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций.»; 

 

«21. Решения руководителей ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, направленные на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций, являются 

обязательными для всех граждан и 

организаций, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской 

Федерации»; 

 

2 пункт 22 «22. Руководители ликвидации 

чрезвычайной  ситуации вправе 

самостоятельно принимать решения: 

 

- о проведении эвакуационных 

мероприятий; 

- об остановке деятельности 

организаций, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

- об ограничении доступа 

людей в зону чрезвычайной ситуации; 

- о разбронировании резервов 

материальных ресурсов для 

22. Руководители ликвидации чрезвычайной  

ситуации вправе самостоятельно принимать 

решения: 

- о проведении эвакуационных 

мероприятий; 

- об остановке деятельности 

организаций, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

- о проведении аварийно-спасательных 

работ на объектах и территориях организаций, 

находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- об ограничении доступа людей в зону 

чрезвычайной ситуации; 

 



ликвидации чрезвычайных ситуаций 

организаций, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

- об использовании в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации средств связи, 

транспортных средств и иного 

имущества организации, находящихся в 

зонах чрезвычайных ситуаций; 

- о привлечении к проведению 

работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций нештатных и общественных 

аварийно-спасательных формирований, 

а также спасателей, не входящих  в 

состав указанных формирований, при 

наличии у них документов, 

подтверждающих их аттестацию на 

проведение аварийно-спасательных 

работ; 

- о привлечении на 

добровольной основе населения к 

проведению неотложных работ, а также 

отдельных граждан, не являющихся 

спасателями, с их согласия к 

проведению аварийно-спасательных 

работ; 

- о принятии других 

необходимых мер, обусловленных 

развитием чрезвычайной ситуации и 

ходом работ по их ликвидации. 

 

Руководители ликвидации 

чрезвычайной ситуации обязаны 

принять все меры по 

незамедлительному информированию 

органов местного самоуправления, 

- о разбронировании резервов 

материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций организаций, 

находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- об использовании в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации средств связи, транспортных 

средств и иного имущества организации, 

находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- о привлечении к проведению работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

нештатных и общественных аварийно-

спасательных формирований, а также 

спасателей, не входящих  в состав указанных 

формирований, при наличии у них документов, 

подтверждающих их аттестацию на проведение 

аварийно-спасательных работ; 

- о привлечении на добровольной 

основе населения к проведению неотложных 

работ, а также отдельных граждан, не 

являющихся спасателями, с их согласия к 

проведению аварийно-спасательных работ; 

- о принятии других необходимых мер, 

обусловленных развитием чрезвычайной 

ситуации и ходом работ по их ликвидации. 

 

Руководители ликвидации чрезвычайной 

ситуации обязаны принять все меры по 

незамедлительному информированию органов 

местного самоуправления, руководства 

организаций о принятых ими решениях» 

 



руководства организаций о принятых 

ими решениях» 

3 Пункт 23 «23. Возмещение расходов на 

перевозку и размещение привлекаемых 

к проведению работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации аварийно-

спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, 

материально-техническая, финансовое 

и иное обеспечение, а также на оплату 

труда спасателей, работников 

аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований, 

выплату вознаграждений, 

предоставление дополнительных 

оплачиваемых отпусков, медицинское 

обеспечение выплаты по временной 

нетрудоспособности спасателей, 

пострадавшим при проведении 

указанных работ, производится в 

соответствии с заключенными 

договорами на обслуживание 

организаций или из средств, 

выделенных на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций.» 

«23. Возмещение расходов на перевозку и 

размещение привлекаемых к проведению работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, материально-

техническое, финансовое и иное обеспечение, а 

также на оплату труда спасателей, работников 

аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований, выплату им 

вознаграждений, предоставление 

дополнительных оплачиваемых отпусков, 

медицинское обеспечение и выплаты по 

временной нетрудоспособности спасателям, 

пострадавшим при проведении указанных 

работ, производится в соответствии с 

договорами на обслуживание организаций или 

из средств, выделенных на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций.» 

 

4 Пункт 25 «25. Профессиональные аварийно-

спасательные службы, 

профессиональные аварийно-

спасательные формирования, 

обслуживающие организации по 

договорам, несут материальную 

ответственность за ущерб, нанесенный 

указанным организациям 

неправильными действиями в ходе 

проведения работ по ликвидации 

«25. Профессиональные аварийно-спасательные 

службы, профессиональные аварийно-

спасательные формирования, обслуживающие 

организации по договорам, несут материальную 

ответственность за ущерб, нанесенный 

указанным организациям неправильными 

действиями в ходе проведения работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в 

случае, предусмотренном абзацем 3 пункта 17 

настоящего Положения. Размер ущерба и 

 



чрезвычайных ситуаций». порядок его возмещения определяются в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

 
 
 

 

Председатель комитета 

Думы Дальнегорского городского округа 

по местному самоуправлению и законности                                                                                                                      В.Н.  Анташкевич 
 



 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«__» __________ 2022 года        г. Дальнегорск                                        № ____ 

О Положении «О создании, содержании и организации деятельности 

аварийно-спасательной службы и (или) аварийно-спасательного 

формирования на территории Дальнегорского городского округа» 

 

Руководствуясь федеральными законами от 22 августа 1995 года № 

151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнегорского 

городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемое Положение «О создании, содержании и 

организации деятельности аварийно-спасательной службы и (или) аварийно-

спасательного формирования на территории Дальнегорского городского 

округа». 

2. Решение Думы Дальнегорского городского округа от 24 июня 2005 

года № 125 «О Положении «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое слово» от 

03.12.2005 № 283-286) признать утратившим силу. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово». 
 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                        Н.Ю. Харламов 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                        А.М. Теребилов 



Приложение 

к решению Думы Дальнегорского 

городского округа 

от  «__» ________ 2022 г.    № _____ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательной 

службы и (или) аварийно-спасательного формирования на территории 

Дальнегорского городского округа 

 

1. Настоящее Положение определяет общие организационно-правовые и 

экономические основы создания, содержания и организации деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории Дальнегорского городского округа. 

Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 

установленных Федеральным законом от 22 августа 1995 года №151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 

 

2. Основными принципами деятельности аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований и спасателей являются: 

- принципы гуманизма и милосердия, предусматривающие приоритетность 

задач спасения жизни и сохранения здоровья людей, защиты природной среды при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- принцип единоначалия руководства аварийно-спасательными службами, 

аварийно-спасательными формированиями; 

- принцип оправданного риска и обеспечения безопасности при проведении 

аварийно-спасательных и неотложных работ; 

- принцип постоянной готовности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований к оперативному реагированию на чрезвычайные 

ситуации и проведению работ по их ликвидации. 

 

3. Основными задачами аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, которые в обязательном порядке возлагаются на них, 

являются: 

- поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к 

выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий 

городского округа к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или 

территориях. 

 

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации на аварийно-

спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования могут 

возлагаться задачи по: 

- участию в разработке планов действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях; 



- участию в подготовке решений по созданию, размещению, определению 

номенклатурного состава и объемов резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, участию в подготовке населения и работников 

организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- участию в разработке нормативных документов по вопросам организации и 

проведения аварийно-спасательных и неотложных работ; 

- выработке предложений органам государственной власти по вопросам 

правового и технического обеспечения деятельности аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований, социальной защиты спасателей и 

других работников аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований. 

 

5. Дума Дальнегорского городского округа осуществляет следующие 

полномочия: 

1) принятие нормативных правовых актов, устанавливающих общий порядок 

создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории Дальнегорского 

городского округа; 

2) утверждение объёма финансирования, необходимого для содержания и 

организации деятельности созданных на территории Дальнегорского городского 

округа аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований; 

3) заслушивание информации и отчетов о деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

городского округа; 

4) осуществление контроля за исполнением администрацией Дальнегорского 

городского округа и должностными лицами администрации Дальнегорского 

городского округа установленного порядка создания, содержания и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории городского округа. 

 

6. Администрация Дальнегорского городского округа осуществляет 

следующие полномочия: 

1) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского 

округа; 

2) принятие муниципальных правовых актов, направленных на создание и 

организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований; 

3) подготовка и утверждение Планов предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на объекте и территориях городского округа, 

обслуживаемые созданными аварийно-спасательными службами, аварийно-

спасательными формированиями; 

4) разработка и утверждение муниципальных программ, 

предусматривающих мероприятия, осуществляемые аварийно-спасательными 

службами, аварийно-спасательными формированиями; 

5) определение состава и структуры аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований городского округа; 



6) осуществление общего руководства деятельностью аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований городского 

округа; координация их деятельности; 

7) регистрация и учёт аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований городского округа; 

8) организация и обеспечение проведения аварийно-спасательными 

службами и аварийно-спасательными формированиями аварийно-спасательных и 

других неотложных работ на территории городского округа; 

9) назначение руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

10) выработка предложений органам государственной власти по вопросам 

правового и технического обеспечения деятельности аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований, социальной защиты спасателей и 

других работников аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований; 

11) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

7. В соответствии с законодательством Российской Федерации на 

территории городского округа аварийно-спасательные службы, аварийно-

спасательные формирования могут создаваться: 

- на постоянной штатной основе – профессиональные аварийно-

спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования; 

- на нештатной основе – нештатные аварийно-спасательные формирования; 

- на общественных началах – общественные аварийно-спасательные 

формирования. 

 

8. Профессиональные аварийно-спасательные службы и профессиональные 

аварийно-спасательные формирования, за исключением  профессиональных 

аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных 

формирований, выполняющих горноспасательные работы, создаются: 

1) администрацией городского округа на основании представления органа 

администрации городского округа, специально уполномоченного на решение задач 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

2) руководством организаций, занимающихся одним или несколькими 

видами деятельности, при осуществлении которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрено обязательное наличие у организаций собственных 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, по 

согласованию с Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, в 

порядке, установленном Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

 

9. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются 

организациями из числа своих работников в обязательном порядке или по 

решению администрации организаций в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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10. Общественные аварийно-спасательные формирования создаются 

общественными объединениями, уставными задачами которых является участие в 

проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

11. Состав и структуру аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, за исключением профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, 

выполняющих горноспасательные работы, определяют администрация городского 

округа, руководители организаций, общественных объединений исходя из 

возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также требований законодательства Российской Федерации. 

В состав аварийно-спасательных служб входят органы управления 

указанных служб, аварийно-спасательные формирования и иные формирования, 

обеспечивающие решение стоящих перед аварийно-спасательными службами 

задач. Кроме того, в состав аварийно-спасательных служб могут входить научные 

организации, образовательные организации по подготовке спасателей, учреждения 

по подготовке поисковых собак и организации по производству аварийно-

спасательных средств. 

 

12. Комплектование аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований личным составом осуществляется на добровольной основе и в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

В профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные 

аварийно-спасательные формирования на должности спасателей принимаются 

граждане, соответствующие требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации. При приёме граждан на должности спасателей с ними 

заключается трудовой договор (контракт). 

Правовой статус, права и обязанности, порядок предоставления гарантий 

спасателям определяются федеральным законом. 

Настоящим Положением, а также по решению администраций организаций 

могут устанавливаться дополнительные, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, гарантии правовой и социальной защиты работников 

профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований, членов нештатных и общественных аварийно-

спасательных формирований, спасателей, не входящих в состав аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований. 

 

13. Все аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные 

формирования подлежат обязательной регистрации. 

Регистрацию аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, действующих на территории городского округа, осуществляет 

орган администрации Дальнегорского городского округа, специально 

уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии со своими 

полномочиями в порядке, установленном Министерством Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

 



14. Прекращение работ как средство разрешение коллективного трудового 

спора в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных 

аварийно-спасательных формированиях не допускается. 

 

15. Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные 

аварийно-спасательные формирования могут осуществлять свою деятельность по 

обслуживанию объектов на договорной основе. Средства, полученные от 

выполненных договоров, направляются в доход бюджета Дальнегорского 

городского округа. 

 

16. Готовность профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований к реагированию на 

чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе 

аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых органом администрации 

городского округа, специально уполномоченным на решение задач в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 

 

17. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования 

подлежат аттестации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. 

Аварийно-спасательная служба, аварийно-спасательное формирование, не 

прошедшее аттестацию или не подтвердившие в ходе проверок свою готовность к 

реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации, к 

обслуживанию организаций по договору не допускаются и к проведению 

аварийно-спасательных работ не привлекаются. 

Приостанавливается полностью или частично деятельность организации в 

случае, если подготовка и состояние профессиональных аварийно-спасательных 

служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных 

указанными организациями или обслуживающих их по договорам, не отвечают 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

 

18. Привлечение аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского 

округа осуществляется: 

1) в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

2) установленным порядком действий при возникновении и развитии 

чрезвычайной ситуации; 

3) по решению уполномоченных на то должностных лиц администрации 

городского округа, организаций и общественных объединений, осуществляющих 

руководство деятельностью указанных аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, либо имеющих на то установленные 

законодательством Российской Федерацией полномочия на основе запроса 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

Приморского края, органов местного самоуправления, организаций, на территории 

которых сложились чрезвычайные ситуации или к полномочиям которых отнесена 

ликвидация указанных чрезвычайных ситуаций на основе запроса руководителей 

ликвидации чрезвычайных ситуаций либо по согласованию с указанными органами 

и руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 



19. Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по решению уполномоченных на то должностных лиц 

должно сопровождаться обязательным принятием мер, обеспечивающих  

установленные законодательством Российской Федерации уровень защищенности 

от чрезвычайных ситуаций объектов и территорий, обслуживаемых указанными 

службами и формированиями. 

 

20. Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

чрезвычайной ситуации и организацию их взаимодействия, осуществляют 

руководители ликвидации чрезвычайной ситуации. Руководители аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны 

чрезвычайной ситуации первыми, принимают на себя полномочия руководителей 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской 

Федерации, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, или 

назначенных администрацией городского округа, руководителями организаций, к 

полномочиям которых отнесена ликвидация данных чрезвычайных ситуаций. 

 

21. Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

направленные на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, являются обязательными 

для всех граждан и организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей ликвидации 

чрезвычайной ситуации по руководству работами по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, иначе как отстранив их в установленном порядке от исполнения 

обязанностей и приняв руководство на себя или назначив другое должностное 

лицо. 

 

22. Руководители ликвидации чрезвычайной  ситуации вправе 

самостоятельно принимать решения: 

- о проведении эвакуационных мероприятий; 

- об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

- о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях 

организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- об ограничении доступа людей в зону чрезвычайной ситуации; 

- о разбронировании резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций организаций, находящихся в зонах чрезвычайных 

ситуаций; 

- об использовании в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации средств связи, транспортных средств и иного имущества организации, 

находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- о привлечении к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также 

спасателей, не входящих  в состав указанных формирований, при наличии у них 

документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-

спасательных работ; 



- о привлечении на добровольной основе населения к проведению 

неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, с их 

согласия к проведению аварийно-спасательных работ; 

- о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием 

чрезвычайной ситуации и ходом работ по их ликвидации. 

Руководители ликвидации чрезвычайной ситуации обязаны принять все 

меры по незамедлительному информированию органов местного самоуправления, 

руководства организаций о принятых ими решениях. 

  

23. Возмещение расходов на перевозку и размещение привлекаемых к 

проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований, материально-техническое, 

финансовое и иное обеспечение, а также на оплату труда спасателей, работников 

аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, выплату 

им вознаграждений, предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков, 

медицинское обеспечение и выплаты по временной нетрудоспособности 

спасателям, пострадавшим при проведении указанных работ, производится в 

соответствии с договорами на обслуживание организаций или из средств, 

выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

 

24. Администрация городского округа и организации, действующие на 

территории Дальнегорского городского округа, обязаны оказывать содействие 

аварийно-спасательным службам, аварийно-спасательным формированиям, 

следующим в зоны чрезвычайной ситуации и проводящим работу по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе предоставлять им необходимые транспортные 

и материальные средства. 

 

25. Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные 

аварийно-спасательные формирования, обслуживающие организации по 

договорам, несут материальную ответственность за ущерб, нанесенный указанным 

организациям неправильными действиями в ходе проведения работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также в случае, предусмотренном абзацем 3 пункта 17 

настоящего Положения. Размер ущерба и порядок его возмещения определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

26. Координацию деятельности всех аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований на территории городского округа 

осуществляет орган администрации городского округа, специально 

уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 

 

27. Основаниями для перемещения в другую местность, 

перепрофилирования на другой вид аварийно-спасательных работ или ликвидации 

профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований, а также для ликвидации нештатных аварийно-

спасательных формирований, обязательное создание которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, являются прекращение 

функционирования обслуживаемых ими организаций или устранение опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций, для предупреждения и ликвидации 

которых предназначены указанные службы и формирования. 



 

28. Решения о перемещении, перепрофилировании или ликвидации 

профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований, а также решение о ликвидации нештатных аварийно-

спасательных формирований, обязательное создание которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, принимают создавшие их 

администрация городского округа, организации по согласованию с органом 

администрации городского округа, специально уполномоченным на решение задач 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, на который возложены функции координации деятельности указанных 

служб и формирований, а также по согласованию с соответствующими органами 

государственного надзора. 

 

29. При принятии решений о ликвидации нештатных аварийно-спасательных 

формирований, созданных по решению администраций организаций, и 

общественных аварийно-спасательных формирований администрации указанных 

организаций и руководство общественных объединений информируют орган 

администрации, специально уполномоченный на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, на который возложены 

функции координации деятельности указанных формирований. 

 

30. Финансовое обеспечение деятельности профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, 

созданных в форме казенных учреждений, в том числе прав и гарантий спасателей, 

а также финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 

профессиональными аварийно-спасательными службами, профессиональными 

аварийно-спасательными формированиями, созданными в форме бюджетных и 

автономных учреждений, в том числе прав и гарантий спасателей, осуществляется 

за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа. 

Финансовое обеспечение осуществляемой сверх выполнения 

муниципального задания деятельности профессиональных аварийно-спасательных 

служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных в 

форме бюджетных и автономных учреждений, в том числе прав и гарантий 

спасателей, осуществляется на договорной основе за счет средств, поступающих от 

выполнения договоров по обслуживанию объектов и территорий. 

Финансовое обеспечение деятельности профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, 

созданных в иных организационно-правовых формах, в том числе прав и гарантий 

спасателей, осуществляется на договорной основе за счет осуществления уставной 

деятельности и иных источников финансирования, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение деятельности нештатных и общественных 

аварийно-спасательных формирований, в том числе прав и гарантий спасателей, 

осуществляется за счет средств организаций и общественных объединений, 

создавших указанные формирования, а также за счет иных источников 

финансирования, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

31 октября 2022 года                         г. Дальнегорск                                             №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «Об 

утверждении Положения «О случаях и порядке посещения субъектами 

общественного контроля органов местного самоуправления и муниципальных 

организаций Дальнегорского городского округа Приморского края» (второе 

чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «Об 

утверждении Положения «О случаях и порядке посещения субъектами 

общественного контроля органов местного самоуправления и муниципальных 

организаций Дальнегорского городского округа Приморского края» во втором 

чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                        Н.Ю. Харламов 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«___» ___________ 2022 года        г. Дальнегорск                                            № ____ 

 

Об утверждении Положения «О случаях и порядке посещения субъектами 

общественного контроля органов местного самоуправления и муниципальных 

организаций Дальнегорского городского округа Приморского края» 

 

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2014 

года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение «О случаях и порядке посещения 

субъектами общественного контроля органов местного самоуправления и 

муниципальных организаций Дальнегорского городского округа Приморского 

края».  

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово». 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                        Н.Ю. Харламов 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                        А.М. Теребилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Думы 

Дальнегорского городского округа 

от 31 октября 2022г. № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ «О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ ПОСЕЩЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ» 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), 

Уставом Дальнегорского городского округа Приморского края и определяет случаи и 

порядок посещения субъектами общественного контроля органов местного 

самоуправления, муниципальных организаций Дальнегорского городского округа 

Приморского края (далее - органы, организации, соответственно). 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 

значениях, определенных Федеральным законом. 

2. Субъекты общественного контроля вправе посещать органы и (или) 

организации в случаях проведения общественного контроля в следующих формах: 

1) Общественного мониторинга; 

2) общественной проверки; 

3) общественной экспертизы;  

4) иных формах, предусмотренных федеральным законодательством, в том 

числе в таких формах взаимодействия институтов гражданского общества с 

государственными органами и органами местного самоуправления, как 

общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и другие формы 

взаимодействия. 

Посещение может осуществляться только в часы работы органов и (или) 

организаций и не должно препятствовать осуществлению их деятельности. 

3. С целью посещения органов и (или) организаций в рамках реализации 

мероприятий по общественному контролю, субъекты общественного контроля не 

позднее чем за пять рабочих дней до даты посещения направляют в соответствующий 

орган и (или) организацию письменное уведомление. 

Уведомление направляется на имя руководителя органа и (или) организации. 

4. В уведомлении о посещении указываются: 

1) дата посещения; 

2) время начала посещения и время окончания (с учетом установленного в 

соответствующем органе и (или) организации трудового распорядка и графика 

работы); 

3) цель посещения; 

4) персональный состав представителей субъекта общественного контроля; 

5) адрес здания (строения, сооружения, территории), занимаемое органом и 

(или) организацией, которое планируется посетить (в случае посещения конкретных 

помещений, расположенных на территории (в здании, строении, сооружении), 

указываются их номера (наименования); 

6) перечень мероприятий, которые планируется провести в процессе 

посещения, необходимых для достижения цели посещения; 

7) перечень документов и материалов, копии которых необходимо представить 



субъекту общественного контроля. 

6. Уведомление о посещении может быть направлено любым доступным 

способом (посредством почтовой, факсимильной связи, электронной почты, с 

использованием официального сайта органа и (или) организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», доставлено нарочным). 

7. Орган и (или) организация, получившие уведомление о посещении, обязаны: 

1) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления о 

посещении, подтвердить дату и время посещения, известив об этом субъект 

общественного контроля любым доступным способом, позволяющим зафиксировать 

получение извещения субъектом общественного контроля, либо согласовать с 

субъектом общественного контроля иные дату и время посещения; 

2) назначить ответственное лицо; 

3) обеспечить доступ субъектам общественного контроля на территорию (в 

здание, строение, сооружение, помещение), занимаемое органом и (или) 

организацией, и, которое планируется посетить; 

4) подготовить информацию и документы, либо их копии, необходимые для 

осуществления общественного контроля (за исключением информации и документов, 

доступ которым действующим законодательством ограничен, а также информации и 

документов, которые размещены в свободном доступе, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 

В случае необходимости предоставления информации и документов (их 

копий), которые размещены в свободном доступе, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», субъекту общественного контроля 

предоставляются сведения о месте размещения соответствующих информации и 

документов (наименование справочной системы и путь к информации (документу, 

адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д.). 

8. Органы (организации), в отношении которых осуществляется общественный 

контроль, пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об общественном контроле. 

9. Представители субъекта общественного контроля при посещении органов 

(организаций) пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об общественном контроле. 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

31 октября 2022 года                       г. Дальнегорск                                               №____ 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа «О земельном 

налоге в Дальнегорском городском округе» (первое чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемый проект решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа 

«О земельном налоге в Дальнегорском городском округе» (далее - проект решения) 

в первом чтении. 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и 

экономической политике обеспечить подготовку данного проекта решения для 

рассмотрения его Думой Дальнегорского городского округа во втором чтении. 

3. Установить, что поправки и предложения к проекту решения 

направляются в Думу Дальнегорского городского округа до 18 ноября 2022 года на 

бумажном носителе по адресу: г. Дальнегорск, ул. Осипенко д.39а, и в электронном 

виде на адрес электронной почты: dymadalnegorsk@mail.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                        Н.Ю. Харламов 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение к решению Думы 

Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

от  31 октября  2022 года №____ 
 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 
 

«___»__________ 2022 года             г. Дальнегорск                                            №____ 

 

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа      

«О земельном налоге в Дальнегорском городском округе» 

 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнегорского 

городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Пункт 3 решения Думы Дальнегорского городского округа от 24 ноября 

2011 года № 212 «О земельном налоге в Дальнегорском городском округе» 

дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания: 

«3.5) организации и физические лица, являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, признанные резидентами территории опережающего 

социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации», на срок три года со дня получения ими статуса 

резидента территории опережающего социально-экономического развития – в 

отношении земельных участков, используемых ими для осуществления 

предпринимательской деятельности и указанных в соглашении об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития.».  

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения 

возникшие с 1 января 2022 года. 
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3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Трудовое слово» и размещению на официальном Интернет-сайте Дальнегорского 

городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет 

Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и экономической политике. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                        Н.Ю. Харламов 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                  А.М. Теребилов 

 

 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«__» _________ 2022 года             г. Дальнегорск                                              № ___ 

 

О внесении изменения в Приложение 1 к Прогнозному  плану (программе) 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского 

округа на 2022 год 

 

            Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 решения Думы 

Дальнегорского городского округа от 4 апреля 2022 года №758 «О внесении 

изменений в некоторые решения Думы Дальнегорского городского округа и о 

признании утратившим силу решения Думы Дальнегорского городского округа 

от 20 августа 2021 года №645», Уставом Дальнегорского городского округа 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Исключить из Приложения 1 к Прогнозному плану (программе) 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского округа на 

2022 год, утвержденному решением Думы Дальнегорского городского округа от 

29 октября 2021 № 702, пункт 7 (нежилые помещения №№ 11-13, 18, 40-48 

общей площадью 339,4 кв.м, находящиеся в подвале пятиэтажного жилого дома, 

расположенного по адресу: проспект 50 лет Октября, д.1, г. Дальнегорск 

Приморского края); пункты 8 – 20 считать пунктами 7 – 19 соответственно. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                     Н.Ю. Харламов  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

31 октября 2022 года                       г. Дальнегорск                                             №____ 

 

О помощнике депутата Думы Дальнегорского городского округа восьмого 

созыва Плискиной Ю.И. 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  Положением «О помощнике депутата Думы 

Дальнегорского городского округа», утвержденным решением Думы 

Дальнегорского городского округа от 28.06.2012 года №297, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить помощником депутата Думы Дальнегорского городского 

округа Приморского края восьмого созыва Плискиной Юлии Игоревны, 

избранного по одномандатному избирательному округу №16 ЯНОВА Дениса 

Владимировича. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                        Н.Ю. Харламов 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

31 октября 2022 года                г. Дальнегорск                                          №____ 

 

О включении депутата Думы Дальнегорского городского округа в 

состав комитета 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, на основании заявления депутата Думы 

Дальнегорского городского округа восьмого созыва Коростиной Е.А., 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Включить депутата Думы Дальнегорского городского округа, 

избранного по одномандатному избирательному округу №6, Коростину 

Елену Александровну в состав комитета Думы Дальнегорского городского 

округа по городскому хозяйству. 

2.Дополнить пункт 1 решения Думы Дальнегорского городского округа 

от 05.10.2022 года №10 «О комитете Думы Дальнегорского городского 

округа Приморского края восьмого созыва по городскому хозяйству» 

подпунктом 7) «Коростина Елена Александровна».  

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                               Н.Ю. Харламов 
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