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Официальный  сайт Верхнесалдинского  городского  округа:  www.v-salda.ru

Администрация Верхнесалдинского городского округа
информирует:

 26 сентября 2017 года в малом зале администрации Верхнесалдин-
ского городского округа в 17 часов 15 минут в целях создания условий 
для устойчивого развития территории Верхнесалдинского городского 
округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного насле-
дия, создания условий для планировки территории Верхнесалдинского 
городского округа, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в целях реализации прав граждан на осуществле-
ние местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации, Уставом Верхнесалдинского городского 
округа были проведены публичные слушания по проекту по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Верхне-
салдинского городского округа.

Участниками публичных слушаний единогласно принято реше-
ние: 

1. Одобрить предложенный проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа.
2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 

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

 3. Рекомендовать главе администрации Верхнесалдинского город-
ского округа проект внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Верхнесалдинского городского округа, заключение о 
результатах публичных слушаний направить в Думу Верхнесалдинско-
го городского округа для принятия решения о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Верхнесалдинского городского 
округа.

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

городского округа       

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа

Перечень изменений в карты градостроительного зонирования                 
 г. Верхняя Салда и д. Северная Правил землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа.

№ 
п/п Адрес з.у,  Sз.у  кв.м Кадастровый квартал 

№ 
Существующая 

зона

Зона в 
соответствии 

с проектом 
изменений

Примечание

1
г. Верхняя Салда,   ул. 

Труда, гаражный 
кооператив, S-2321 м.кв.

66:08:0805009 Ж-1А Т

Вся выделенная часть 
гаражного массива 
расположенная в 

зоне Ж-1А

2 г. Верхняя Салда, ул. 
Орджоникидзе, д. 51, S- 

624,51 м.кв.
66:08:0805004 Ж-1А, ТОП Ж-1А Часть з.у. 

расположена на ТОП

3
г. Верхняя Салда,              

кв. «Чернушка-2» уч. 248, 
247, S- 413 м.кв.

66:08:0801005 Ж-1А Т Часть з.у находится в 
зоне Ж-1А

4
г. Верхняя Салда,              

ул. Евстигнеева, 80, S- 111 
м.кв.

66:08:0802002 Ж-2 Т

Вся выделенная часть 
гаражного массива 
расположенная в 

зоне Ж-2

5

г. Верхняя Салда,               
пересечение улиц 

Парковая – Районная
S-2533 м.кв

66:08:0802011:1772 Т ОД-К

6
г. Верхняя Салда, ул. 
Спортивная, д. 2А, S- 

184,68 м.кв.
66:08:0802011 ОД-К Т

Часть з.у. под 
гаражом находится в 

зоне ОД-К

7 г. Верхняя Салда, КС № 12 
уч. 142, S- 724,54 м.кв. 66:08:0805041 ДС, Р ДС Часть з.у. находится в 

зоне Р
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8

Верхнесалдинский 
городской округ, д. 

Северная, юго-восточнее 
ул. Мичурина со стороны 
выезда в г. Верхняя Салда 

, S- 66334м.кв.

66:08:0901002 ЗРЗ Ж-1

З.у. выделены по 
индивидуальное 

строительство

9
г. Верхняя Салда, 

«Рыбацкое-1» S-7915,98 
м.кв.

66:08:0805047 ОД-К, Р ОД-К
З.у. под 

существующей базой 
отдыха

10
г. Верхняя Салда, ул. 

Пролетарская, д. 77, S- 
400,00 м.кв.

66:08:0802014:3603 Ж-1А ОД-К
З.у. под 

существующий 
магазин

11
г. Верхняя Салда, ул. 

Пролетарская, д. 73, S- 
950м.кв.

66:08:0802014:60 Ж-1А ОД-К З.у. под магазин

12
г. Верхняя Салда, ул. пос.

Чернушка, дом 22, S- 
994,44м.кв.

66:08:0801003 Р Ж-1А
Существующий 

индивидуальный 
жилой дом

13
г. Верхняя Салда, улица 
Восточная, 1-б, S- 5496 

м.кв.
66:08:0802009:1047 ОДК, Т Т Существующий 

гаражный кооператив

14 г. Верхняя Салда, улица 
Восточная, 1-б 66:08:0802009:611 Т,ТОП Т

Гаражи или 
открытые стоянки 

с количеством 
легковых машин 

более чем 300 
(Для иных видов 
использования, 

характерных для 
населенных пунктов)

15

г. Верхняя Салда,  в 24 
метрах севернее дома 

№ 9 по ул. Карла Маркса, 
участок № 1

66:08:0802003 Ж-2 Т Существующий 
гаражный кооператив

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 2382
от 21 сентября 2017 года

Об утверждении плана ме-
роприятий Верхнесалдинского 
городского округа при установ-
лении на отдельном участке 
территории (объекта) Верх-
несалдинского городского окру-
га уровней террористической 
опасности

В целях оперативного реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации 
террористической направлен-
ности на территории Верхнесал-

динского городского округа, во 
исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 14 июня 
2012 года № 851 «О порядке уста-
новления уровней террористиче-
ской опасности, предусматрива-
ющих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасно-
сти личности, общества и государ-
ства», реализации полномочий 
статьи 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской федерации», руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдин-

ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприя-

тий Верхнесалдинского городско-
го округа при установлении на 
отдельном участке территории 
(объекта) Верхнесалдинского го-
родского округа уровней терро-
ристической опасности (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-

ского округа http://www.v-salda.ru.
3. Контроль за выполнением 

настоящего постановления остав-
ляю за собой.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 2660
от 14 сентября 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Адресная 
поддержка населения Верхнесал-
динского городского округа до 
2021 года», утвержденную по-

становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.09.2014 № 2884

В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
16.08.2017 № 555 «О внесении 
изменений в решение Думы го-

родского округа от 15.12.2016 № 
503 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», ру-
ководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положе-

ния о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского город-
ского округа», Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формиро-

вания и реализации муниципаль-
ных программ Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции от 
20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 
2697),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Адресная поддерж-
ка населения Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.09.2014 
№ 2884 «Об утверждении муници-
пальной программы «Адресная 
поддержка населения Верхне-
салдинского городского округа 
до 2021 года» (в редакции поста-
новлений администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 21.01.2015 № 165, от 26.03.2015 
№ 1132, от 13.04.2015 № 1242, от 
24.04.2015 № 1386, от 10.11.2015 
№ 3322, от 02.12.2015 № 3508, от 
12.02.2016 № 551, от 04.04.2016 
№ 1143, от 25.10.2016 № 3440, от 

09.02.2017 № 491, от 19.04.2017 № 
1358, от 04.07.2017 № 1980) (далее 
– Программа), следующие измене-
ния:

 1) строку паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы 

по годам реализации ВСЕГО: 608 
531,3 тыс. руб., 

в том числе: 
2015 год – 118 013,8 тыс. руб.
2016 год – 119 256,2 тыс. руб.
2017 год – 125 519,5 тыс. руб.
2018 год – 124 833,0 тыс. руб.
2019 год – 119 013,0 тыс. руб.
2020 год – 947,9 тыс. руб.
2021 год – 947,9 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 158243,7 

тыс. руб. 
в том числе (по годам реализа-

ции):
2015 год – 31 103,0 тыс. руб.
2016 год – 31 016,1 тыс. руб.
2017 год – 32 110,6 тыс. руб.
2018 год – 32 013,0 тыс. руб.

2019 год – 32 001,0 тыс. руб.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб. 
областной бюджет: 438830,5 

тыс. руб. 
в том числе: (по годам реализа-

ции) 
2015 год – 84 902,0 тыс. руб.
2016 год – 86 301,0 тыс. руб.
2017 год – 91 268,5 тыс. руб.
2018 год – 91 168,0 тыс. руб.
2019 год – 85 191,0 тыс. руб.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
местный бюджет: 11 457,1 тыс. 

руб. 
в том числе: (по годам реализа-

ции) 
2015 год – 2 008,8 тыс. руб.,
2016 год – 1 939,1 тыс. руб.,
2017 год – 2 140,4 тыс. руб.,
2018 год – 1 652,0 тыс. руб.,
2019 год – 1 821,0 тыс. руб.,
2020 год – 947,9 тыс. руб.,
2021 год – 947,9 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 
в том числе: (по годам реализа-

ции)».
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой           Е.С. Вербах.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 2665
от 14 сентября 2017 года

Об установлении тарифов на 
заказные автотранспортные 
услуги, оказываемые муници-
пальным унитарным предпри-
ятием «Городское управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства»

В соответствии со статьей 17 
Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ре-
шением Думы городского округа 
от 25.02.2009 № 127 «Об утверж-

дении Положения о порядке уста-
новления тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными 
учреждениями и муниципальны-
ми унитарными предприятиями 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на заказ-

ные автотранспортные услуги, 
оказываемые МУП «Гор.УЖКХ» в 
период с 15 октября 2017 года 
(прилагается).

2. Рекомендовать директору 
МУП «Гор.УЖКХ» И.А. Тодуа дове-
сти до сведения населения насто-
ящее постановление в доступной 

форме в соответствии с законода-
тельством о защите прав потреби-
телей.

3. Постановление администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 13.03.2017 № 933 
«Об установлении тарифов на 
заказные автотранспортные услу-
ги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием «Город-
ское управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» признать 
утратившим силу.

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

5. Настоящее постановление 
вступает в силу по истечении од-
ного календарного месяца с мо-
мента официального опубликова-
ния.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову. 

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Тарифы на заказные автотранспортные услуги, оказываемые
МУП «Гор.УЖКХ» в период с 15 октября 2017 года 

№ 
п/п Наименование транспорта

Население и бюджетные 
организации, стоимость 
1 машино-часа в рублях 

с НДС

Прочие организации, 
стоимость 1 машино-часа 

в рублях с НДС

Рабочие 
дни

Празднич-
ные, выход-

ные дни
Рабочие 

дни
Празднич-

ные, выход-
ные дни

1.
Автобус

КАВЗ 3976 ам 368 850,50 1077,93 924,46 1 171,67
2. ПАЗ 3204 т 478 не 789,80 1 017,23 858,48 1 105,68
3. ПАЗ 32053 х 326 се 848,43 1 075,86 922,21 1 169,41
4. Автовышка ГАЗ 33-09 т 456 не 1 293,72 1 550,63 1 406,22 1 685,47
5. Автогрейдер ГС 14.02 сс 17-76 2 135,79 2 392,70 2 321,51 2 600,76

6.
Автокран

КС-35715 (17т) о 773 сн 1 415,03 1 671,94 1 538,08 1 817,33

7. МКТ-25,7 (25т) а 559 мв 2 442,24 2 732,84 2 654,61 2 970,48

8. Ассенизаторская 
бочка

ГАЗ 33-07 к 921 нх 810,28 1 037,71 880,74 1 127,95
9. ГАЗ 53 а 083 кв 731,46 958,89 795,07 1 042,28
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10.
Бортовые

УАЗ 390944 у 954 тх 616,45 843,88 670,06 917,26
11. ЗИЛ 433360 к 914 нх 819,18 1 046,61 890,42 1 137,62
12. ГАЗ 172442 а 154 мв 746,91 974,33 811,85 1 059,06

13. Бульдозер ДТ-75 св 61-98 950,53 1 207,44 1 033,18 1 312,43

14. Бурильно-
крановая машина БМ-205 се 95-80 847,35 1 074,77 921,03 1 168,23

15. Водовозка ЗИЛ 508 м 772 ну 877,11 1 104,53 953,38 1 200,58
16. Илосос КО-520 к 761 нх 1 019,88 1 247,31 1 108,57 1 355,77

17. Комбинированная 
дорожная 
машина с 
разбрасывателем

КДМ-316 (при 
пустом ходе) т 749 не 890,10 1 147,00 967,50 1 246,75

18.
КДМ-316 
(работа с  

оборудованием)
т 749 не 1 198,79 1 455,70 1 303,03 1 582,28

19. Погрузчик 
фронтальный

MITSUBER тв 73-13 1 743,28 2 000,19 1 804,87 2 174,12
20. АМКОДОР сх 51-97 1 392,84 1 649,75 1 513,96 1 793,21

21.

Самосвал

ЗИЛ 4505 м 843 ну 953,06 1 180,49 1 035,94 1 283,14

22. ЗИЛ 45021 е 730 нв 909,02 1 136,45 988,07 1 235,27
23. ЗИЛ 45085 к 915 нх 950,45 1 177,88 1 033,10 1 280,30

24. КАМАЗ 55111 м 902 ав 1 084,12 1 341,03 1 178,39 1 457,64

25. САМС м 002 ар 1 267,67 1 524,58 1 377,90 1 657,15

26.

Трактор 

Т-150 с 
прицепом ПТС-

9
ср 73-03 1 367,87 1 595,30 1 486,81 1 734,02

27. МТЗ-82 со 81-54 807,85 1 035,28 878,10 1 125,30
28. МТЗ-82 сс 17-85 936,32 1 163,75 1 017,74 1 264,94

29.
МТЗ-82 с 

прицепом 2 
ПТС-4

сс 17-85 960,74 1 188,17 1 044,29 1 291,49

30. МТЗ-82 сс 17-84 912,11 1 139,54 991,43 1 238,63

31.
МТЗ-82 с 

прицепом 2 
ПТС-4

сс 17-84 936,45 1 163,88 1 017,88 1 265,09

32. ГС 10-08 сх 13-35 1 406,20 1 633,63 1 528,48 1 775,69

33.
ГС 10-08 с 

прицепом ГБК-
818

сх 13-35 1 427,46 1 654,89 1 551,59 1 798,80

34.
Трактор с насосом

Т 30-69 сс 51-76 749,57 977,00 814,75 1 061,96
35. МТЗ-82 см 58-41 787,84 1 015,27 856,35 1 103,55

36. Цистерна канаво-
промывочная КАМАЗ 4925 к 859 нх 2 057,63 2 314,54 2 236,56 2 515,81

37.

Экскаватор

ЭО-2621 сс 50-27 824,20 1 081,11 895,87 1 175,12
38. ЭО-2621 св 21-99 970,04 1 226,95 1 054,39 1 333,64
39. ЭО-3323 св 22-00 1 103,24 1 360,12 1 199,14 1 478,39
40. ЕК 18-20 сс 41-67 1 425,55 1 682,46 1 549,51 1 828,76

№ 2666
от 14 сентября 2017 года

О внесении изменений в план 
мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» на 2017 год, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
14.02.2017 № 579

В целях реализации поста-
новления администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.10.2014 № 3067 «Об утверж-
дении муниципальной програм-
мы «Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов Верхнесалдинского го-

родского округа до 2021 года» (в 
редакции постановлений адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.02.2015 
№ 523, от 25.03.2015 № 1121, от 
03.11.2015 № 3254, от 28.12.2015 
№ 3835, от 30.03.2016 № 1139, от 
30.03.2016 № 1140, от 08.04.2016 
№ 1220, от 08.02.2017 № 489, от 
11.04.2017 № 1242, от 11.09.2017 
№ 2560), руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план 

мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Ка-
питальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» на 2017 год, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-

го городского округа от 14.02.2017 
№ 579 (в редакции постановления 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 12.04.2017 
№ 1253) (далее – План мероприя-
тий), изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

2. Заведующему отделом бух-
галтерского учета и отчетности ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Л.А. Соколовой 
производить оплату работ, услуг в 
соответствии с Планом меропри-
ятий, утвержденным настоящим 
постановлением.

3. Заместителю главы админи-
страции – начальнику финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенковой производить 
финансирование расходов в пре-
делах средств, предусмотренных 
Планом мероприятий, утвержден-
ным настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление 

опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте

Верхнесалдинского городского 
округа http://www.v-salda.ru.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 2729
от 18 сентября 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Форми-
рование современной городской 
среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2017 году», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 09.06.2017 
№ 1753 

 В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
решением Думы городского окру-
га от 16.08.2017 № 555 «О внесе-
нии изменений в решение Думы 
городского округа от 15.12.2016 
№ 503 «Об утверждении бюджета 

Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», руко-
водствуясь постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Формирование со-
временной городской среды в 
Верхнесалдинском городском 
округе в 2017 году», утвержден-
ной постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 09.06.2017 № 1753 
«Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование со-
временной городской среды в 
Верхнесалдинском городском 
округе в 2017 году» (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования му-
ниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы Всего – 
43 846,7 тыс. руб.

В том числе:
областной бюджет – 21 063,9 

тыс. руб.
местный бюджет – 21 329,3 тыс. 

руб.
внебюджетные источники – 1 

453,5 тыс. руб. »;
2) приложение № 4 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

2. Настоящее постановление 

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 2730
от 18 сентября 2017 года

Об организации первоочеред-
ного жизнеобеспечения населе-
ния Верхнесалдинского город-
ского округа в чрезвычайных 
ситуациях

В соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенно-
го характера», в целях совершен-
ствования работы по организации 
первоочередного жизнеобеспе-
чения пострадавшего населения 
в чрезвычайных ситуациях, руко-
водствуясь методическими реко-
мендациями, утвержденными за-
местителем Министра Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий В.В. Степановым 
от 25.05.2013 № 2-4-87-37-14 «По 
организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях и рабо-
ты пунктов временного размеще-
ния пострадавшего населения», 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях организации перво-

очередного жизнеобеспечения 
населения Верхнесалдинского го-
родского округа в чрезвычайных 
ситуациях природного утвердить: 

1) Положение по организации 
первоочередного жизнеобеспе-
чения населения Верхнесалдин-
ского городского округа в чрезвы-
чайных ситуациях (прилагается);

2) нормы первоочередного 
жизнеобеспечения различных 
групп населения в чрезвычайных 
ситуациях (прилагается);

3) примерный перечень меро-
приятий по организации жизне-
обеспечения населения Верхне-
салдинского городского округа в 
чрезвычайных ситуациях (прила-
гается);

4) перечень предприятий (ор-
ганизаций), комиссий, привле-
каемых для первоочередного 
жизнеобеспечения населения 
Верхнесалдинского городского 
округа в чрезвычайных ситуациях 
(прилагается).

2. Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Верхне-
салдинского городского округа, 
МКУ «Управление гражданской за-
щиты Верхнесалдинского город-

ского округа» при планировании 
мероприятий по организации пер-
воочередного жизнеобеспечения 
населения Верхнесалдинского 
городского округа в чрезвычай-
ных ситуациях руководствовать-
ся утвержденными нормами и 
нормативами, методическими 
рекомендациями Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
Министерства общественной без-
опасности Свердловской области 
по организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях.

3. Начальникам пунктов вре-
менного размещения пострадав-
шего населения, эвакуируемого 
из зон чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера при организации питания 
несовершеннолетних в возрасте 
до 18 лет руководствоваться нор-
мативами, установленными для 
образовательных и дошкольных 
учреждений.

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

salda.ru/.
5. Контроль за выполнением 

настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации первооче-

редного жизнеобеспечения 
населения Верхнесалдинского 
городского округа в чрезвычай-
ных ситуациях

1. Основные понятия, терми-
ны и определения

1.1. Чрезвычайная ситуация 
- это обстановка на определен-
ной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного при-
родного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или по-
влекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей среде, значи-
тельные материальные потери 
и нарушение условий жизнедея-
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тельности людей (далее – ЧС).
ЧС природного и техногенно-

го характера подразделяются на: 
локального, муниципального, 
межмуниципального, региональ-
ного, межрегионального и феде-
рального характера.

1.2. Предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций - это комплекс 
мероприятий, проводимых забла-
говременно и направленных на 
максимально возможное умень-
шение риска возникновения ЧС, 
а также на сохранение здоровья 
людей, снижение размеров ущер-
ба окружающей среде и матери-
альных потерь в случае их возник-
новения.

1.3. Ликвидация чрезвычайных 
ситуаций - это аварийно-спаса-
тельные и другие неотложные 
работы, проводимые при возник-
новении чрезвычайных ситуаций 
и направленные на спасение жиз-
ни, и сохранение здоровья людей, 
снижение размеров ущерба окру-
жающей среде и материальных 
потерь, а также на локализацию 
зон ЧС, прекращение действия 
характерных для них опасных 
факторов.

1.4. Зона чрезвычайной ситуа-
ции - это территория, на которой 
сложилась ЧС.

1.5.Территория, подверженная 
риску возникновения быстрораз-
вивающихся опасных природных 
явлений и техногенных процессов 
- это участок земельного, водно-
го или воздушного пространства 
либо критически важный или по-
тенциально опасный объект про-
изводственного и социального 
значения, отнесенные к указан-
ной территории путем прогнози-
рования угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций и оценки 
социально-экономических по-
следствий чрезвычайных ситуа-
ций.

1.6. Быстроразвивающиеся 
опасные природные явления и 
техногенные процессы - это не-
гативные явления и процессы, 
определенные в ходе прогнози-
рования угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций, лока-
лизация и ликвидация которой 
требуют заблаговременной под-
готовки сил и средств единой 
государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

1.7. Пострадавшее население - 
часть населения, оказавшегося в 
зоне ЧС, пораженная либо понес-
шая материальные убытки в ре-
зультате возникновения ЧС.

1.8. Пораженный в ЧС - человек, 
заболевший, травмированный 
или раненый в результате поража-
ющего воздействия источника ЧС.

1.9. Источник ЧС - опасное 
природное явление, авария или 
опасное техногенное происше-
ствие, широко распространенная 
инфекционная болезнь людей, 
сельскохозяйственных животных 
и растений.

1.10. Жизнеобеспечение насе-
ления (далее – ЖОН) в ЧС (далее 
- ЖОН ЧС) - совокупность взаимоу-
вязанных по времени, ресурсам и 
месту проведения силами и сред-
ствами Единой государственной 
системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
мероприятий, направленных на 

создание и поддержание усло-
вий, минимально необходимых 
для сохранения жизни и поддер-
жания здоровья людей в зонах 
ЧС, на маршрутах их эвакуации и 
в местах размещения эвакуиро-
ванных по нормам и нормативам 
для условий ЧС, разработанным 
и утвержденным в установленном 
порядке.

1.11. Вид ЖОН ЧС - деятель-
ность по удовлетворению ка-
кой-либо первоочередной по-
требности населения в зоне ЧС.

1.12. К видам ЖОН ЧС отно-
сятся медицинское обеспечение, 
обеспечение водой, продуктами 
питания, жильем, коммуналь-
но-бытовыми услугами, пред-
метами первой необходимости, 
транспортное, психологическое и 
информационное обеспечение.

Приоритетность и состав необ-
ходимых видов ЖОН определяют-
ся характером ЧС.

1.13. Первоочередные по-
требности населения в ЧС - на-
бор и объемы жизненно важных 
материальных средств и услуг, 
минимально необходимых для 
сохранения жизни и поддержания 
здоровья людей в ЧС.

1.14. Первоочередное ЖОН ЧС 
- своевременное удовлетворение 
первоочередных потребностей 
населения в зоне ЧС.

1.15. Период ЖОН ЧС - время, 
ограниченное началом и оконча-
нием удовлетворения жизненно 
важными материальными сред-
ствами и услугами пострадавшего 
населения по установленным нор-
мам и нормативам для условий ЧС.

1.16. Система ЖОН ЧС - струк-
турное звено функциональной 
подсистемы РСЧС, предназначен-
ное для создания и поддержания 
условий, минимально необходи-
мых для сохранения жизни и под-
держания здоровья людей в чрез-
вычайных ситуациях, состоящее 
из органов управления, служб, сил 
и средств ЖОН ЧС. 

1.17. Управление ЖОН ЧС - 
осуществление исполнительной 
властью и органами местного 
самоуправления всех уровней, 
специально уполномоченными на 
решение задач в области защиты 
населения и территорий от ЧС, 
заблаговременной подготовки 
системы и подсистем ЖОН ЧС к 
функционированию в ЧС, а также 
оперативное управление процес-
сом ЖОН ЧС непосредственно по-
сле появления угрозы или факта 
возникновения источника ЧС.

1.18. Подготовка системы ЖОН 
ЧС - планирование и проведение 
постоянно действующими органа-
ми управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям комплекса мероприя-
тий по повышению надежности и 
устойчивости функционирования 
системы ЖОН ЧС.

1.19. Оперативное управление 
процессом ЖОН ЧС - решение ор-
ганами управления системы ЖОН 
ЧС практических задач по ЖОН, 
возникающих в период ликвида-
ции чрезвычайной ситуации.

1.20. Подсистема ЖОН ЧС - 
часть системы ЖОН ЧС, реализую-
щая один из его видов.

1.21. Орган управления систе-
мы ЖОН ЧС - организационная 
структура системы ЖОН ЧС, пред-

назначенная для проведения в 
рамках своей компетенции забла-
говременной подготовки к ЖОН 
и оперативного управления этим 
процессом при возникновении 
ЧС.

1.22. Силы ЖОН ЧС - подразде-
ления и формирования, осущест-
вляющие предоставление населе-
нию различных видов услуг ЖОН 
ЧС.

1.23. Служба обеспечения насе-
ления в ЧС - функционально-орга-
низационная структура системы 
ЖОН ЧС, предназначенная для ор-
ганизации и проведения в рамках 
своей компетенции мероприятий 
по жизнеобеспечению населения 
в чрезвычайных ситуациях.

1.24. Средства ЖОН ЧС - ком-
мунально-бытовые и производ-
ственные объекты, сооружения и 
технические средства, произво-
димая ими продукция и оказыва-
емые услуги, резервы материаль-
ных ресурсов, используемые для 
жизнеобеспечения населения в 
ЧС.

1.25. Мобильный комплекс 
первоочередного ЖОН в зоне 
ЧС - совокупность автономных 
технических средств и запасов 
материальных ресурсов, приспо-
собленных для самостоятельного 
передвижения или транспорти-
рования в зоны ЧС на различных 
видах транспорта, предназначен-
ных для снабжения пострадавше-
го населения первоочередными 
жизненно важными материаль-
ными средствами и (или) комму-
нально-бытовыми услугами, пред-
метами первой необходимости, а 
также медицинским обеспечени-
ем.

1.26. Резерв материальных ре-
сурсов для ЖОН ЧС - запасы ма-
териальных средств, заблаговре-
менно накапливаемые для ЖОН 
ЧС.

1.27. Устойчивость системы 
ЖОН ЧС - способность системы 
ЖОН ЧС стабильно удовлетворять 
в требуемых объемах и номенкла-
туре первоочередные потребно-
сти населения ЧС.

1.28. Показатель устойчиво-
сти системы ЖОН ЧС - отношение 
возможностей системы ЖОН ЧС 
по выполнению стоящих перед 
ней задач после воздействия по-
ражающих факторов источника 
чрезвычайной ситуации к ее воз-
можностям до возникновения ЧС.

1.29. Подготовленность систе-
мы ЖОН ЧС - состояние готовно-
сти системы ЖОН ЧС к действиям 
в условиях, прогнозируемых ЧС.

1.30. Показатель подготовлен-
ности системы ЖОН ЧС - отноше-
ние возможностей системы ЖОН 
ЧС к первоочередным потребно-
стям населения при возникнове-
нии поражающих факторов и воз-
действии вероятных для данного 
региона источников чрезвычай-
ной ситуации.

1.31. Требования к первооче-
редному ЖОН ЧС - совокупность 
основных условий практической 
направленности, из которых 
следует исходить при выборе, 
планировании и проведении ме-
роприятий по первоочередному 
жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайных ситуациях.

1.32. Предметы первой не-
обходимости для обеспечения 

нормального жизнеобеспечения 
населения - это: одежда, обувь, по-
стельные принадлежности, ткани, 
посудо-хозяйственные товары, га-
лантерейно-парфюмерные изде-
лия и прочие непродовольствен-
ные товары.

2. Общие требования к орга-
низации первоочередного жиз-
необеспечения населения

2.1. Главной целью первооче-
редного ЖОН ЧС является созда-
ние и поддержание условий для 
сохранения жизни и здоровья по-
страдавшего населения.

2.2. Основным объектом перво-
очередного ЖОН ЧС является лич-
ность с ее правом на безопасные 
условия жизнедеятельности.

2.3. Первоочередному ЖОН 
подлежат все граждане Россий-
ской Федерации, а также ино-
странные граждане и лица без 
гражданства, проживающие или 
временно находящиеся на терри-
тории, где возникла ЧС.

2.4. Организация первоочеред-
ного ЖОН на территории Верхне-
салдинского городского округа 
осуществляется администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа, МКУ «Управление граж-
данской защиты Верхнесалдин-
ского городского округа», силами 
и средствами, созданными нор-
мативно правовыми актами ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа.

2.5. Первоочередное ЖОН ЧС 
осуществляется силами и сред-
ствами организаций, учрежде-
ний, предприятий (независимо от 
форм собственности), в обязан-
ности которых входит решение 
вопросов жизнеобеспечения на-
селения, и осуществляющих свою 
деятельность на территории Верх-
несалдинского городского округа.

2.6. Подготовка территорий 
Верхнесалдинского городского 
округа к организации первооче-
редного жизнеобеспечения насе-
ления в ЧС осуществляется забла-
говременно.

2.7. Планирование и осущест-
вление мероприятий по подготов-
ке территории Верхнесалдинского 
городского округа к организации 
первоочередного ЖОН прово-
дятся с учетом экономических, 
природных и иных характеристик, 
особенностей территории и сте-
пени опасностей для населения 
возможных ЧС, характерных для 
территории Верхнесалдинского 
городского округа.

2.8. Объемы и содержание 
мероприятий по подготовке тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа к организации 
первоочередного ЖОН опреде-
ляются исходя из необходимой 
достаточности и максимально 
возможного использования име-
ющихся сил и средств.

2.9. Разработка планов меро-
приятий по первоочередному 
ЖОН ЧС должна проводиться в ре-
жиме повседневной деятельности 
на основе прогнозов о возможной 
обстановке на территории при 
возникновении стихийных бед-
ствий, аварий и катастроф.

2.10. Личный состав сил (от-
рядов, групп, команд, формиро-
ваний и т.д.), привлекаемый для 

организации первоочередного 
ЖОН в зонах бедствия и районах 
эвакуации, должен быть оснащен 
соответствующими техническими 
средствами, материальными ре-
сурсами и подготовлен к действи-
ям в случае возникновения ЧС.

2.11. Первоочередное ЖОН 
должно быть организовано сво-
евременно и комплексно, то есть 
в полном объеме по всем необхо-
димым в конкретной обстановке 
видам жизнеобеспечения.

2.12. Все мероприятия по пер-
воочередному ЖОН должны быть 
увязаны по срокам и месту с дру-
гими мероприятиями, проводя-
щимися для спасения, сохранения 
жизни и здоровья пострадавшего 
населения.

2.13. При выборе мероприятий 
следует исходить из минимизации 
затрат времени, сил, технических, 
материальных и финансовых 
средств на их реализацию.

2.14. При функционировании 
на территории нескольких потен-
циально опасных объектов или 
вероятности возникновения на 

ней стихийных бедствий планы 
организации первоочередного 
ЖОН разрабатываются на все воз-
можные случаи возникновения 
чрезвычайной ситуации, а оценка 
ее возможностей и подготовлен-
ность - для наиболее крупномас-
штабной ЧС.

2.15. В режиме повседневной 
деятельности всех подсистем 
РСЧС должна обеспечиваться 
постоянная готовность органов 
управления всех звеньев, сил и 
средств к выполнению задач по 
первоочередному ЖОН в случае 
возникновения на территории ЧС.

2.16. При планировании ме-
роприятий по первоочередному 
ЖОН необходимо учитывать спец-
ифику их организации при раз-
личных источниках возникнове-
ния ЧС, влияние фактора времени 
на потери населения, заблаговре-
менно разрабатывать механизм 
управления всеми силами и сред-
ствами, обеспечивающий их взаи-
модействие и оперативность при 
решении этих задач.

2.17. Организационной осно-

вой решения задач первооче-
редного ЖОН ЧС являются планы 
действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, вызванных авариями, ката-
строфами и стихийными бедстви-
ями.

2.18. В связи со сложностью 
организации первоочередного 
ЖОН и многогранностью задач, на 
основании решения председателя 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной 
безопасности Верхнесалдинско-
го городского округа привлека-
ется комиссия по поддержанию 
устойчивости функционирования 
организаций, расположенных на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, в мирное и во-
енное время. 

3. Финансовое и материаль-
но-техническое обеспечение 
мероприятий по первоочеред-
ному жизнеобеспечению насе-
ления

3.1. Финансирование и матери-
ально-техническое обеспечение 
мероприятий по первоочеред-
ному жизнеобеспечению постра-
давшего от ЧС населения осущест-
вляется за счет средств бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа.

3.2. Финансирование и матери-
ально-техническое обеспечение 
мероприятий по первоочередно-
му жизнеобеспечению персона-
ла организаций, пострадавшего 
от ЧС, осуществляется за счет 
средств организаций.

3.3. Для целей первоочередно-
го жизнеобеспечения населения 
используются:

1) финансовые средства, пред-
усмотренные в резервном фонде 
Верхнесалдинского городского 
округа;

2) финансовые средства, пред-
усмотренные в резервных фондах 
организаций;

3) материальные ресурсы муни-
ципального резерва;

4) материальные ресурсы ре-
зерва организаций.
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№ 
п/п Наименование показателей 

Количество, г. 

заменяемого 
продукта 

продукта-
заменителя 

2. 1) сухарями из муки ржаной обойной, пшеничной обойной и 2 
сорта 

 100 

3. 2) галетами простыми из муки пшеничной обойной и 2 сорта  100 
4. 3) хлебом из муки пшеничной 2 сорта  100 
5. 4) хлебом белым из муки пшеничной 1 сорта  100 
6. Хлеб белый из муки пшеничной 1 сорта заменять: 100  
7. 1) сухарями из муки пшеничной 1 сорта  100 
8. 2) галетами простыми из муки пшеничной 1 сорта  100 
9. 3) батонами простыми и нарезными из муки пшеничной 1 сорта  100 

10. 4) хлебом из муки пшеничной высшего сорта  100 
11. хлебом из муки пшеничной 2 сорта  105 
12. Крупу разную заменять: 100  
13. 1) макаронными изделиями  100 
14. 2) концентратами крупяными, крупоовощными и овощами  100 
15. 3) картофелем свежим  500 
16. 4) овощами свежими  500 
17. 5) овощами квашенными и солеными  500 

18. 
6) картофелем и овощами сушенными, пюре картофельным 
сухим, картофельной крупой, картофелем и овощами 
сублимационной сушки 

 
100 

19. 7) консервами овощными первых обеденных блюд без мяса  400 
20. 8) консервами овощными заправочными  300 
21. 9) консервами овощными закусочными  400 
22. Мясо-говядину, свинину, баранину заменять: 100  
23. 1) мясными блоками на костях  100 
24. 2) мясными блоками без костей  80 
25. 3) субпродуктами первой категории  100 
26. 4) субпродуктами второй категории  100 
27. 5) мясом птицы потрошеной  100 
28. 6) мясом птицы полу потрошенной и непотрошеной  120 

29. 7) мясо копченостями (ветчина, рулеты, колбаса полу 
копченная) 

 100 

30. 8) консервами мясными разными  100 
31. 9) консервами из мяса птицы с костями  100 

32. 10) рыбой (в охлажденном, мороженном и соленом виде без 
головы) 

 150 

33. 11) консервами рыбными разными  120 
34. 12) сыром сычужным твердым  100 
35. 13) сыром плавленым  100 
36. 14) яйцами куриными, шт.  2 
37. Жиры животные топленые, маргарин заменять: 100  
38. 1) маслом коровьим  100 
39. 2) маслом растительным  100 
40. 3) жиром-сырцом  130 
41. 4) салом-шпик  100 
42. Сахар заменять: 100  
43. 1) карамелью  100 
44. 2) вареньем, джемом, повидлом  140 
45. 3) мармеладом  130 
46. 4) печеньем  100 
47. 5) вафлями  100 

9 

 
НОРМЫ  

первоочередного жизнеобеспечения различных групп 
населения при чрезвычайных ситуациях 

 
Таблица 1. Нормы обеспечения продуктами питания пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения 

 
№ 
п/п Наименование продукта Единицы 

измерения Количество 

1. Хлеб из смеси ржаной обдирной из пшеничной муки 1 сорт г/чел. в сутки 250 
2. Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта -/- 250 
3. Мука пшеничная 2 сорта -/- 15 
4. Крупа разная -/- 60 
5. Макаронные изделия -/- 20 
6. Молоко и молокопродукты -/- 200 
7. Мясо и мясопродукты -/- 60 
8. Рыба и рыбопродукты -/- 25 
9. Жиры -/- 30 

10. Сахар -/- 40 
11. Картофель -/- 300 
12. Овощи -/- 120 
13. Соль -/- 20 
14. Чай -/- 1 
 
 
Таблица 2. Нормы обеспечения продуктами питания спасателей, личного состава медицинских формирований 
при ведении аварийно-спасательных работ, добровольных пожарных и граждан (добровольцев), принимающих 

участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

№ 
п/п Наименование продукта Единицы 

измерения Количество 

1. Хлеб из смеси ржаной обдирной из пшеничной муки 1 сорт г/чел. в сутки 600 
2. Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта -/- 400 
3. Мука пшеничная 2 сорта -/- 30 
4. Крупа разная -/- 100 
5. Макаронные изделия -/- 20 
6. Молоко и молокопродукты -/- 500 
7. Мясо и мясопродукты -/- 100 
8. Рыба и рыбопродукты -/- 60 
9. Жиры -/- 50 

10. Сахар -/- 70 
11. Картофель -/- 500 
12. Овощи -/- 180 
13. Соль -/- 30 
14. Чай -/- 2 
 

Таблица 2.1. Нормы замены продуктов при выдаче спасателям, личному составу медицинских формирований 
при ведении аварийно-спасательных работ, добровольным пожарным и гражданам (добровольцам), 
принимающим участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

№ 
п/п Наименование показателей 

Количество, г. 

заменяемого 
продукта 

продукта-
заменителя 

1. Хлеб из смеси ржаной обдирной муки и пшеничной муки 1 
сорта заменять: 100  
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№ 
п/п Наименование показателей 

Количество, г. 

заменяемого 
продукта 

продукта-
заменителя 

37. 13) сыром сычужным твердым  48 
38. 14) сыром плавленым  72 
39. 15) яйцами куриными, шт.  2 
40. Жиры животные топленые, маргарин заменять: 100  
41. 1) маслом коровьим  67 
42. 2) маслом растительным  100 
43. 3) жиром-сырцом  130 
44. 4) салом-шпик  100 
45. Сахар заменять: 100  
46. 1) карамелью  50 
47. 2) вареньем, джемом, повидлом  140 
48. 3) мармеладом  130 
49. 4) печеньем  100 
50. 5) вафлями  100 
51. 6) халвой  120 
52. 7) пастилой  120 
53. Чай черный байховый заменять: 100  
54. 1) чаем растворимым  80 
55. 2) кофейным напитком  800 
56. Сигареты пятого, шестого, седьмого классов, шт. заменять: 12  
57. папиросами пятого класса  12 

 
Таблица 4. Среднесуточные наборы продуктов для детей возраста до 1 года 

 

№ 
п/п Наименование продуктов 

Количество продуктов  
в граммах 

по возрастным группам (месяцам) 
до 3 4-6 7-9 10-12 

1. Хлебопродукты:     
2. 1) хлеб пшеничный (или сухари) - - 10 40 
3. 2) хлеб ржаной - - - 15 
4. Крупа, макаронные изделия: - 16 18 30 
5. 1) «геркулес»  8 18 30 
6. 2) рисовая - - - 3 
7. 3) манная  8 4,5 3 
8. 4) гречневая - - - 5 
9. 5) макаронные изделия - - 4,5 6 

10. Картофель - 70 70 100 
11. Овощи, всего, в том числе: - 70 70 100 
12. 1) морковь - 28 28 30 
13. 2) свекла - 5 5 10 
14. 3) капуста белокочанная - 28 28 36 
15. 4) перец сладкий - - - 1 
16. 5) лук репчатый - - - 5 
17. 6) зелень и другие овощи  9 9 13 
18. 7) горошек зеленый - - - 5 
19. Фрукты:     
20. 1) фруктовое пюре - 50 100 100 
21. 2) сок фруктовый 10-30 40 50 50 
22. 3) сухофрукты - - - 10 
23. Сахар, кондитерские изделия:    10-15 
24. печенье   10 20 
25.  Рыба и рыбопродукты - - 30 40 
26. Мясо и мясопродукты:     
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№ 
п/п Наименование продуктов 

Количество продуктов  
в граммах 

по возрастным группам (месяцам) 
до 3 4-6 7-9 10-12 

27. мясо (для бульона) - - 60 60 
28. Масло растительное - 1-2 2-4 4-6 
29. Молоко и молочные продукты:     
30. 1) молочные смеси 90 70 55 55 
31. 2) молоко натуральное - 80 180 200 
32. 3) кефир - - 100 100 
33. 4) творог - 40 50 50 
34. 5) масло сливочное - 2 5 10 
35. Яйцо - 1/4 1/2 1 

Таблица 5. Нормы обеспечения населения водой 
 

№ 
п/п Виды водопотребления Единицы 

измерения Количество 

1. Питье л/чел, сут. 2,5/5,0 
2. Приготовление пищи, умывание, в том числе: -/- 7,5 
3. 1) приготовление пищи и мытье кухонной посуды -/- 3,5 
4. 2) мытье индивидуальной посуды -/- 1,0 
5. 3) мытье лица и рук -/- 3,0 

6. Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека 
и обеспечение санитарно-гигиенических состояния помещений 

-/- 21,0 

7. Выпечка хлеба и хлебопродуктов л/кг 1,0 
8. Прачечная, химчистка -/- 40,0 
9. Для медицинских организаций л/чел, в сут. 50,0 

10. Полная санобработка людей л/чел. 45,0 
 

Таблица 5. Нормы обеспечения населения предметами первой необходимости 
 

№ 
п/п Наименование предметов Единицы 

измерения Количество 

1. Миска глубокая металлическая шт./чел 1 
2. Ложка -/- 1 
3. Кружка -/- 1 
4. Ведро шт. на 10 чел. 2 
5. Чайник металлический шт. на 10 чел. 1 
6. Мыло г/чел./мес. 200 
7. Моющие средства г/чел./мес. 500 

8. Постельные принадлежности (матрас, подушка, одеяло, простынь, 
пододеяльник, наволочка) компл./чел. 1 

9. Полотенце шт./чел 1 
 

Таблица 6. Нормы обеспечения комплектами одежды, белья и обуви для выдачи пострадавшему населению 
 

Время 
года 

Для мужчин Для женщин 

Наименование 
одежды, 

белья, обуви 
количество 

Наименование 
одежды, 

белья, обуви 
количество 

Лето 

брюки 
сорочки 

носки, пара 
белье нательное 
(майки, трусы) 

обувь летняя, пара 

1 
1 
1 
1 
 

1 

платье летнее 
чулки, пара 

белье нательное 
(комплект из  

2-х предметов) 
обувь летняя, пара 

1 
1 
1 
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Время 
года 

Для мужчин Для женщин 

Наименование 
одежды, 

белья, обуви 
количество 

Наименование 
одежды, 

белья, обуви 
количество 

1 

Зима 

пальто, куртка 
костюм 
сорочка 

белье нательное 
(комплект из  

2-х предметов) 
носки, пара 

шапка 
обувь, пара 

перчатки, варежки, 
пара 

1 
1 
1 
1 
 
 
 

1 
1 
1 
1 

пальто, куртка 
платье, костюм 
белье нательное 

(комплект из  
2-х предметов) 

чулки, пара 
платок головной 
шапка вязанная 

обувь, пара 
перчатки, варежки, 

пара 

1 
1 
1 
 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 

Весна, 
осень 

плащ, куртка 
костюм 
сорочка 

белье нательное 
(комплект из  

2-х предметов) 
носки, пара 

головной убор (кепи, 
береты) 

обувь, пара 

1 
1 
1 
1 
 
 
 

1 
1 
 

1 

плащ, куртка 
платье, костюм 
белье нательное 

(комплект из  
2-х предметов) 

чулки, пара 
платок головной 

обувь, пара 

1 
1 
1 
 
 
 

1 
1 
 

1 
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№ 
п/п Наименование показателей 

Количество, г. 

заменяемого 
продукта 

продукта-
заменителя 

48. Чай черный байховый заменять: 100  
49. 1) чаем растворимым  80 
50. 2) кофейным напитком  800 

 
Таблица 3. Нормы замены продуктов при выдаче населению 

 

№ 
п/п Наименование показателей 

Количество, г. 

заменяемого 
продукта 

продукта-
заменителя 

1. Хлеб из смеси ржаной обдирной муки и пшеничной муки 1 
сорта заменять: 100  

2. 1) сухарями из муки ржаной обойной, пшеничной обойной и 2 
сорта 

 60 

3. 2) галетами простыми из муки пшеничной обойной и 2 сорта  60 
4. 3) мукой ржаной обдирной и мукой пшеничной 1 сорта  42+28 
5. 4) хлебом из муки пшеничной 2 сорта  95 
6. 5) хлебом белым из муки пшеничной 1 сорта  90 
7. Хлеб белый из муки пшеничной 1 сорта заменять: 100  
8. 1) сухарями из муки пшеничной 1 сорта  65 
9. 2) мукой пшеничной 1 сорта  75 

10. 3) галетами простыми из муки пшеничной 1 сорта  65 
11. 4) батонами простыми и нарезными из муки пшеничной 1 сорта  95 
12. 5) хлебом из муки пшеничной высшего сорта  85 
13. 6) хлебом из муки пшеничной 2 сорта  105 
14. Крупу разную заменять: 100  
15. 1) макаронными изделиями  100 
16. 2) концентратами крупяными, крупоовощными и овощами  100 
17. 3) картофелем свежим  500 
18. 4) овощами свежими  500 
19. 5) овощами квашенными и солеными  500 

20. 
6) картофелем и овощами сушенными, пюре картофельным 
сухим, картофельной крупой, картофелем и овощами 
сублимационной сушки 

 
100 

21. 7) консервами овощными первых обеденных блюд без мяса  375 
22. 8) консервами овощными заправочными  250 
23. 9) консервами овощными закусочными  375 
24. Мясо-говядину, свинину, баранину заменять: 100  
25. 1) мясными блоками на костях  100 
26. 2) мясными блоками без костей  80 
27. 3) олениной  130 
28. 4) субпродуктами первой категории  100 
29. 5) субпродуктами второй категории  100 
30. 6) мясом птицы потрошеной  100 
31. 7) мясом птицы полу потрошеной и непотрошеной  120 

32. 8) мясо копчёностями (ветчина, рулеты, колбаса полу 
копченная) 

 60 

33. 9) консервами мясными разными  75 
34. 10) консервами из мяса птицы с костями  100 

35. 11) рыбой (в охлажденном, мороженном и соленом виде без 
головы) 

 150 

36. 12) консервами рыбными разными  120 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по организа-
ции жизнеобеспечения

населения Верхнесалдинско-
го городского округа в чрезвы-

чайных ситуациях
 
1. Медицинское обеспечение:
1) определение состояния и 

возможностей медицинских уч-
реждений, расположенных на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа;

2) организация работы бригад 
скорой (экстренной) медицинской 
помощи;

3) подготовка и организация 
лечебно-эвакуационных меро-
приятий;

4) уточнение мест размещения, 
состояния стационарных лечеб-
ных учреждений, их койкоем-
кость;

5) определение потребности в 
дополнительном развертывании 
лечебной базы;

6) определение потребности в 
дополнительном развертывании 
медпунктов;

7) определение необходимости 
и дополнительной потребности 
медикаментов, запаса донорской 
крови и других средств;

8) уточнение потребного коли-
чества медперсонала, его специа-
лизации;

9) определение путей ликви-
дации дефицита в медикаментах 
и медимущества за счет перерас-
пределения внутренних ресурсов, 
а также объемов поставок из дру-
гих районов;

10) создание запасов лекарств 
и медицинского имущества в не-
обходимых объемах и номенкла-
туре;

11) организация противоэпи-
демических мероприятий в целях 
предупреждения инфекционных 
заболеваний;

12) организация регулярного 
санитарно-гигиенического кон-
троля за внешней средой, питани-
ем, водоснабжением;

13) организация санитар-
но-просветительной работы сре-
ди населения;

14) проведение фармаколо-
го-психологических мероприятий 
по реабилитации пострадавших;

15) профилактика и лечение 
прогнозируемых ближайших и 
отдаленных медицинских послед-
ствий (наблюдение, контроль и т. 
д.);

16) организация бесперебойно-
го обеспечения больниц и других 
медицинских учреждений меди-
цинским имуществом, медика-
ментами, коммунально-бытовыми 
услугами и продовольствием.

2. Обеспечение водой:
1) определение потребного 

количества воды для хозяйствен-
но-питьевых нужд в районе бед-
ствия;

2) уточнение состояния и воз-
можности использования дей-
ствующих и поврежденных систем 
водоснабжения и автономных во-
дозаборов;

3) оборудование недостающих 
пунктов забора, очистки и разда-
чи воды;

4) организация подвоза воды 
наливным транспортом, а также 
подачи ее по временным водово-

дам потребителям;
5) использование всех сохра-

нившихся и вновь оборудованных 
систем водоснабжения, автоном-
ных водозаборов;

6) использование простейших 
способов добычи и очистки воды, 
в том числе и самим населением;

7) введение нормирования во-
допотребления и усиленного кон-
троля за качеством воды;

8) защита систем водоснабже-
ния и водозабора от заражения;

9) подготовка водопроводов, 
использующих воду из поверх-
ностных источников, к работе по 
специальным режимам;

10) создание запасов реаген-
тов, реактивов, консервантов для 
очистки и консервации воды;

11) создание мобильных 
средств контроля зараженности 
воды;

12) подготовка резерва мобиль-
ных средств очистки, опреснения 
и транспортировки воды;

13) обеспечение населения во-
дой в ходе эвакуации (отселения);

14) создание резерва мобиль-
ных энергоисточников для систе-
мы водоснабжения и водозабора;

15) восстановление и ремонт 
поврежденных систем водоснаб-
жения и водозабора;

16) обеспечение водой меди-
цинских лечебных учреждений, 
учреждений общественного пи-
тания и дошкольных учреждений.

3. Обеспечение питанием и 
продуктами:

1) определение состояния и 
мощностей предприятий по про-
изводству продуктов питания, 
пищевой и мясомолочной продук-
ции;

2) определение состояния, 
мощностей и возможностей пред-
приятий общественного питания 
(независимо от форм собственно-
сти);

3) подготовка сети обществен-
ного питания к функционирова-
нию в условиях чрезвычайной 
ситуации;

4) определение потребного ко-
личества пунктов питания, в том 
числе подвижных, с использова-
нием местных ресурсов;

5) выявление потребности и 
возможности выпечки хлеба на 
сохранившихся мощностях;

6) выявление дефицита в про-
дуктах, продовольствии и пище-
вом сырье, подготовка и отправка 
соответствующих запросов;

7) организация контроля каче-
ства продуктов и пищевого сырья;

8) использование подвижных 
полевых кухонь, хлебопекарен (в 
том числе армейских) в случае вы-
хода из строя (загрязнения) стаци-
онарных баз, складов продоволь-
ствия, хлебопекарен и столовых;

9) создание в случае выхода 
из строя (загрязнения) стацио-
нарных временных баз и складов 
продовольствия и пищевого сы-
рья, для хранения поступающих 
ресурсов из других районов и 
источников;

10) создание резерва прибо-
ров, оборудования и реактивов 
для контроля и обеззараживания 
продуктов, пищевого сырья, а 
также для дезинфекции и дерати-
зации;

11) создание специального 

органа для организации приема, 
хранения и распределения по-
ступающего из других районов и 
источников в помощь пострадав-
шим продовольствия и пищевого 
сырья;

12) организация первоочеред-
ного обеспечения продоволь-
ствием медицинских лечебных 
учреждений, учебных и дошколь-
ных учреждений, пансионатов и 
интернатов престарелых, детских 
домов и школ-интернатов;

13) восстановление и ремонт 
поврежденных объектов подси-
стемы ЖОН обеспечения питани-
ем и продовольствием.

4. Обеспечение жильем:
1) учет резервного и вновь 

возводимого жилого фонда;
2) оценка состояния повре-

жденных жилых и общественных 
зданий;

3) определение потребности во 
временном жилье;

3) определение недостающего 
количества временного жилья, 
путей и средств его восполнения;

4) определение возможностей 
оставшихся общественных зданий 
по временному размещению эва-
куируемого (выводимого) из рай-
онов бедствия населения;

5) распределение резервного 
жилого фонда для расселения на-
селения, оставшегося без крова;

6) создание страхового фонда 
документации по оборудованию 
под жилье общественных зданий;

7) определение мест эвакуации 
(отселения) для размещения лиц, 
оставшихся без крова, разверты-
вания временных жилищ (палаток, 
передвижных и сборных домов, 
землянок и т.п.);

8) определение мест возве-
дения временных городков для 
размещения, потерявшего кров 
населения, сил и средств для их 
возведения;

9) развертывание в местах 
эвакуации жилищ (палаточных 
городков, городков из сборных 
и передвижных домов и т.п.) для 
размещения населения, оставше-
гося без крова, определение пу-
тей и средств их доставки.

5. Обеспечение предметами 
первой необходимости:

1) определение потребного ко-
личества и номенклатуры предме-
тов первой необходимости;

2) определение возможностей 
обеспечения пострадавших за 
счет собственных ресурсов, вклю-
чая имевшиеся резервы;

3) определение потребного 
количества и ассортимента пред-
метов первой необходимости 
для обеспечения населения, ока-
завшегося в районе ЧС;

4) выявление объема дефици-
та и путей его покрытия за счет 
перераспределения собственных 
резервов и возможностей других 
районов и войск. Подготовка и от-
правка соответствующих заявок;

5) определение объемов, сро-
ков, путей доставки соответствую-
щих запросов;

6) организация сбора, сорти-
ровки и подготовки к исполь-
зованию предметов первой не-
обходимости из поврежденных 
(оказавшихся в зонах заражения) 
складов;

7) определение мест и порядка 
выдачи, организация подвижных 
пунктов и отделений по обеспе-
чению пострадавшего населения 
предметами первой необходимо-
сти;

8) осуществление систематиче-
ского контроля за безопасностью 
и качеством предметов первой 
необходимости, хранящихся на 
складах, базах, находящихся на 
пунктах выдачи, предназначенных 
к выдаче населению;

9) создание резерва приборов, 
реактивов и средств специальной 
обработки для контроля и обезза-
раживания предметов первой не-
обходимости;

10) организация захоронения 
установленным порядком зара-
женных (загрязненных, испор-
ченных) предметов первой не-
обходимости, непригодных для 
дальнейшего использования;

11) создание специального ор-
гана для получения, учета и рас-
пределения предметов первой 
необходимости, поступающих из 
других районов и источников;

12) создание в случае выхода 
из строя (загрязнения) стационар-
ных временных баз и складов для 
хранения поступающих ресурсов 
из других районов и источников;

13) восстановление и ремонт 
поврежденных объектов произ-
водства и хранения предметов 
первой необходимости.

6. Обеспечение коммуналь-
но-бытовыми услугами:

1) определение необходимых 
объемов и сроков ремонта водо-
проводных, канализационных, 
тепловых, газовых, электрических 
сетей, необходимых для этого сил 
и средств;

2) определение необходимого 
количества нестандартных, про-
стейших средств обогрева и элек-
троснабжения (печей «буржуйка», 
передвижных малогабаритных 
котельных и дизельных электро-
станций, аккумуляторов и т.п.), 
объемов, сроков и путей доставки 
в районы бедствия и размещения 
пострадавшего населения;

3) определение необходимого 
количества ремонтного матери-
ала (стекло, шифер, рубероид, 
фанера, гвозди, пиломатериалы и 
т.п.);

4) определение дефицита ре-
монтного материала, объемов, 
сроков и путей его доставки в рай-
оны чрезвычайной ситуации для 
обеспечения аварийно-восстано-
вительных работ;

5) обеспечение пострадавшего 
населения в зонах бедствия и в 
местах эвакуации местами общего 
пользования (баня, души, прачеч-
ные, туалеты и т.п.);

6) создание резерва передвиж-
ных средств общего пользования, в 
том числе и за счет воинских частей;

7) уточнение сохранившихся 
топливных ресурсов и стационар-
ных тепло- и энергоносителей;

8) уточнение потребного коли-
чества топлива и перераспреде-
ление его между потребителями;

9) организация проведения 
герметизации зданий и помеще-
ний упрощенными методами и 
подручными средствами с целью 
предотвращения попадания в них 
паров аварийно-химически опас-
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ных веществ или их соединений;
10) организация контроля на за-

раженность и загрязненность по-
мещений, где проживают люди и 
которые предназначены для раз-
мещения эвакуируемого (времен-
ного размещаемого) населения;

11) организация (в случае необ-
ходимости) дегазации, дезинсек-
ции и дератизации зданий;

12) обеспечение населения не-
обходимыми силами и средствами 
для погребения погибших, а также 
местами погребения;

13) обеспечение, в первую оче-
редь, лечебных, учебных и до-
школьных учреждений теплом, 
водой и электроэнергией;

14) создание специального ор-
гана для получения, учета, орга-
низации хранения материальных 
средств, поступающих из других 
районов и источников, необхо-
димых для аварийно-восстанови-
тельных работ ремонтных мате-
риалов.

7. Транспортное обеспечение:
1) определение состояния и 

возможностей автотранспорт-
ных и других предприятий по 
транспортному и специальному 
техническому обеспечению меро-
приятий первоочередного жизне-
обеспечения населения;

2) подготовка техники к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях 
(герметизация, обеспечение сред-
ствами повышения проходимости, 
подготовка к перевозке людей, 
пораженных и т. д.);

3) выделение по заявкам подси-
стем первоочередного ЖОН тех-
ники для решения поставленных 
перед ними задач;

4) организация ремонта техни-
ки, участвующей в обеспечении 
мероприятий первоочередного 
ЖОН;

5) создание резерва техники 
для решения внезапно возникаю-
щих задач в ходе осуществления 
мероприятий первоочередного 
ЖОН.

8. Информационное обеспе-
чение:

1) организация информацион-
ного центра с привлечением всех 
средств массовой информации;

2) определение периодичности 
информирования населения;

3) организация оперативного 
информирования населения с 
использованием автомобилей с 
громкоговорящей связью, радио 
и других средств информирова-
ния о сложившейся обстановке и 
порядке действия;

4) информирование населения 

об обстановке, мерах безопасно-
сти, о возможностях первооче-
редного жизнеобеспечения насе-
ления в ЧС, о местах размещения 
медицинских пунктов и лечебных 
учреждений, о порядке обеспе-
чения коммунально-бытовыми 
услугами, о порядке поведения 
населения в районах чрезвычай-
ных ситуаций;

5) организация через соответ-
ствующие службы проведения 
психологического воздействия 
текстовыми, речевыми сообщени-
ями в целях снижения стрессово-
го состояния населения.

 
ПЕРЕЧЕНЬ

предприятий (организаций), 
комиссий, привлекаемых для 
первоочередного жизнеобеспе-
чения населения Верхнесалдин-
ского городского округа в чрез-
вычайных ситуациях

1. Администрация Верхнесал-
динского городского округа.

2. Комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Верхнесалдин-
ского городского округа.

3. Эвакуационная комиссия 
Верхнесалдинского городского 
округа.

4. Комиссия по поддержанию 
устойчивости функционирования, 
организаций, расположенных на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в мирное и во-
енное время.

5. МУП «Городское управление 
жилищно коммунального хозяй-
ства».

6. МУП «Городские электриче-
ские сети».

7. МБУ «Служба городского хо-
зяйства».

8. МП «Пассажиравтотранс».
9. ООО «Верхнесалдинский хле-

бокомбинат».
10. МУП «Центральная район-

ная аптека № 42».
11. ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 

ЦГБ».
12. АО «ГАЗЭКС Горнозаводско-

го округа» комплексная эксплуата-
ционная служба г. Верхняя Салда.

13. Управляющие компании, 
ТСЖ.

14. Управление социальной 
политики по Верхнесалдинскому 
району.

15. Объекты общественного пи-
тания (независимо от формы соб-
ственности).

16. Транспортные организации 
по перевозке пассажиров и грузов 
(независимо от формы собствен-
ности).

№ 2731
от 18 сентября 2017 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
городского округа от 01.07.2015 
№ 2028 «О Верхнесалдинском ре-
зерве материальных ресурсов 
для обеспечения работ по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера»

 
В соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 10.11.1996 № 1340 «О По-
рядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлением 
Правительства Свердловской 

области от 23.03.2011 № 282-ПП 
«Об областном государственном 
резерве материальных ресурсов 
для обеспечения работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципаль-
ного характера», руководству-
ясь распоряжением Комитета по 
управлению имуществом Верхне-
салдинского городского округа от 
13.12.2016 № 165 «О закреплении 
муниципального имущества на 
праве оперативного управления 
за муниципальным казенным уч-
реждением «Управление граждан-
ской защиты Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администра-

ции Верхнесалдинского городско-
го округа от 01.07.2015 № 2028 «О 
Верхнесалдинском резерве мате-
риальных ресурсов для обеспече-
ния работ по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций муниципального 
характера» внести следующие из-
менения:

1) Порядок формирования, 
хранения и использования Верх-
несалдинского резерва мате-
риальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 01.07.2015 
№ 2028 «О Верхнесалдинском 
резерве материальных ресурсов 
для обеспечения работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера», из-
ложить в новой редакции (прила-
гается);

2) номенклатуру и объем ре-
сурсов Верхнесалдинского резер-
ва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций муниципального характера, 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-

го городского округа от 01.07.2015 
№ 2028 «О Верхнесалдинском 
резерве материальных ресурсов 
для обеспечения работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера», из-
ложить в новой редакции (прила-
гается).

2. Контроль зав выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 2732
от 19 сентября 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Разви-
тие культуры в Верхнесалдин-
ском городском округе до 2021 
года»

 В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
16.08.2017 № 555 «О внесении из-
менений в решение Думы город-
ского округа от 15.12.2016 № 503 
«Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», руководствуясь 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципаль-

ных программ Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 20.07.2015 № 2173, от 
11.09.2015 № 2697), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Развитие культуры в Верх-
несалдинском городском округе до 
2021 года», утвержденную поста-
новлением администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
13.10.2014 № 3108 «Об утверждении 
муниципальной программы «Разви-
тие культуры в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» (в 
редакции постановлений админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 16.03.2015 № 990, 
от 07.04.2015 № 1158, от 27.10.2015 
№ 3233, от 07.12.2015 № 3521, от 

25.12.2015 № 3834, от 10.03.2016 
№ 878, от 28.03.2016 № 1121, от 
26.07.2016 № 2387, от 17.10.2016 
№ 3366, от 28.12.2016 № 4057 от 
03.04.2017 № 1139, от 28.04.2017 № 
1412) (далее - Программа), следую-
щие изменения:

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 
муниципальной программы (под-
программ) по годам реализации, 
тыс. рублей» изложить в следую-
щей редакции:

« Объемы финансирования 
муниципальной программы (под-
программ) по годам реализации, 
тыс. рублей   Всего – 1 189 740,90 
тыс. рублей,в том числе: 

2015 год – 168 599,90 тыс. ру-
блей;

2016 год – 158 690,60 тыс. ру-
блей;

2017 год – 149 442,40 тыс. ру-

блей;
2018 год – 158 383,90 тыс. ру-

блей;
2019 год – 153 175,40 тыс. ру-

блей;
2020 год – 201 253,60 тыс. ру-

блей;
2021 год – 200 195,10 тыс. ру-

блей.
федеральный бюджет: 14,60 

тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 14,60 тыс. рублей,
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
областной бюджет: 0,00 тыс. ру-

блей, в том числе:
2015 год – 0,00 тыс. рублей,
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
местный бюджет: 949 118,70 

тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 133 103,30 тыс. ру-

блей;
2016 год – 117 539,40 тыс. ру-

блей;
2017 год – 116 137,20 тыс. ру-

блей;
2018 год – 126 745,10 тыс. ру-

блей;

2019 год – 121 685,10 тыс. ру-
блей;

2020 год – 166 954,30 тыс. ру-
блей;

2021 год – 166 954,30 тыс. ру-
блей.

внебюджетные источники: 240 
607,60 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 35 482,00 тыс. рублей;
2016 год – 41 151,20 тыс. рублей;
2017 год – 33 305,20 тыс. рублей;
2018 год – 31 638,80 тыс. рублей;
2019 год – 31 490,30 тыс. рублей;

2020 год – 34 299,30 тыс. рублей;
2021 год – 33 240,80 тыс. рублей.
»;
 2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

  3. Контроль за выполнением 

настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления 
культуры О.В. Савицкую.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 2555
от 7 сентября 2017 года

О проведении Фестиваля 
«Уральские самоцветы» в авгу-
сте-сентябре 2017 года

В целях оказания содействия 
Благотворительному фонду под-
держки и развития общественных 
инициатив «Уральские самоцветы» 
в проведении на территории Верх-
несалдинского городского округа 
Фестиваля «Уральские самоцветы», 
направленного на повышение ин-
тереса граждан к событиям в сфере 
культуры, спорта, искусства и про-
свещения, в соответствии с поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 30.05.2003 № 
333-ПП «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопас-
ности при проведении на террито-
рии Свердловской области меро-
приятий с массовым пребыванием 
людей», руководствуясь Уставом 

городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории 

Верхнесалдинского городского 
округа с 01 августа по 10 сентября 
2017 года Фестиваль «Уральские 
самоцветы» (далее – Фестиваль).

2. Утвердить: 
1) состав организационного ко-

митета по подготовке и проведе-
нию Фестиваля (прилагается);

2) план проведения Фестиваля 
(прилагается).

3. И.о. начальника Управления 
образования И.Ю. Бурковой, на-
чальнику Управления культуры 
О.В. Савицкой предоставить по-
мещения в подведомственных 
учреждениях для проведения 
итоговых мероприятий 10 сентя-
бря 2017 года в соответствии со 
списком адресов для проведения 
итоговых мероприятий Фестива-
ля, согласно приложения к насто-
ящему постановлению.

4. Ответственность за проведе-
ние фестиваля возложить на ис-
полнительного директора Благо-
творительного фонда поддержки 
и развития общественных иници-
атив «Уральские самоцветы» П.С. 
Спорышева.

5. Начальнику Межмуници-
пального отдела МВД Российской 
Федерации «Верхнесалдинский», 
полковнику полиции П.В. Пайцеву 
оказать содействие в обеспече-
нии безопасности граждан и об-
щественного порядка при прове-
дении Фестиваля.

6. Комитету по управлению 
имуществом Верхнесалдинского 
городского округа (Т.Г. Бугаевская) 
дать согласие муниципальным 
учреждениям на безвозмездное 
предоставление помещений для 
размещения центров награжде-
ния (вручения подарков) участни-
ков Фестиваля в соответствии со 
списком адресов для проведения 
итоговых мероприятий Фестива-

ля, согласно приложения к насто-
ящему постановлению.

7. Постановление администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа от 31.07.2017 № 2231 «О 
проведении Фестиваля «Ураль-
ские самоцветы» в августе-сентя-
бре 2017 года» считать утратив-
шим силу с момента утверждения 
настоящего постановления.

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

9. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой  Е.С. Вербах.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа
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СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля 

«Уральские самоцветы» 
 

1.  ВЕРБАХ  
Евгения Сергеевна 

 заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой, 
председатель организационного 
комитета 
 

Члены организационного комитета: 
 

2.  САВИЦКАЯ 
Ольга Викторовна 
 

 начальник Управления культуры 

3.  Буркова 
Ирина Юрьевна 
 

 и.о. начальник Управления 
образования 

4.  МАЛЬЦЕВ  
Владимир Николаевич 

 пресс-секретарь главы 
Верхнесалдинского городского округа 
(по согласованию) 
 

5.  НОВОСЕЛОВ 
Олег Николаевич 

 главный специалист отдела по 
социальной политике администрации 
городского округа  
 

6.  СЕМЕНОВА  
Марина Владимировна 
 

 редактор «Салдинской газеты» 
(по согласованию) 

7.  МАЛЬЦЕВА 
Марина Васильевна 

 волонтер (по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением          администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от _________________№ ___________ 
«О проведении Фестиваля «Уральские 
самоцветы» в августе-сентябре 
2017 года» 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
проведения Фестиваля «Уральские самоцветы» 

 
Дата проведения Наименование мероприятия Место проведения 
05, 12, 19 августа 
2017  

16.00 Тематический Книжный 
шатер 
17.00 Аллея художников. 
Игровая программа 
18.00 Концертная программа 
 

Парк им. Ю.А. Гагарина 
 

12, 13 августа 
2017 года 

День физкультурника, 
футбольный матч, 
легкоатлетическая эстафета, 
турнир по стритболу 
Соревнования на лодочной 
станции 
 

Стадион «Старт» 
 
 
Лодочная станция 
 

26, 27 августа 
2017 года 
 

Ночь кино 
 

Кинотеатр «Кедр» 
 

26 августа 
2017 года 

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города 
 

Парк им. Ю.А. Гагарина 
 

28 августа 
2017 года 

Ежегодная педагогическая 
конференция 
 

ДК им. Г.Д. Агаркова 

01 сентября 
2017 года 

День знаний 
 

Образовательные 
учреждения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением          администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от __________________  № ________ 
«О проведении Фестиваля «Уральские 
самоцветы» в августе-сентябре 
2017 года» 
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№ 2791
от 28 сентября 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства и обеспечение 
населения доступным и ком-
фортным жильем путем реа-
лизации механизмов поддержки 
и развития жилищного стро-
ительства и стимулирование 
спроса на рынке жилья до 2021 
года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 26.06.2014 № 2030

В соответствии с постановле-
ниями Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2016 № 1562 
«О внесении изменений в фе-
деральную целевую программу 
«Жилище» на 2015-2020 годы», от 
20.05.2017 № 609 «О внесении из-
менений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», 
руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 

городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства 
и обеспечение населения до-
ступным и комфортным жильем 
путем реализации механизмов 
поддержки и развития жилищ-
ного строительства и стимулиро-
вание спроса на рынке жилья до 
2021 года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 26.06.2014 № 2030 (в редакции 
постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 09.10.2014 № 3104, от 
15.01.2015 № 11, от 05.05.2015 
№ 1484, от 29.09.2015 № 2884, от 
15.10.2015 № 3053, от 09.11.2015 
№ 3276, от 26.11.2015 № 3495, от 
05.02.2016 № 447, от 11.02.2016 
№ 550, от 18.03.2016 № 1053, от 
16.06.2016 № 1957, от 25.07.2016 
№ 2360, от 20.09.2016 № 3100, от 
31.01.2017 № 392, от 07.02.2017 № 
477, от 31.08.2017 № 2492 ) (далее 

- Программа), следующие измене-
ния: 

1) в пункте 18 подпрограммы 4 
Программы слово «средств» заме-
нить словом «случаев»;

2) в пункте 56 подпрограммы 4 
Программы после слов «городско-
го округа» дополнить словами «, 
принявшей решение о признании 
молодой семьи участницей под-
программы,»;

3) пункт 64 подпрограммы 4 
Программы изложить в следую-
щей редакции:

«64. Для оплаты приобретае-
мого жилого помещения или 
строительства жилого дома рас-
порядитель счета представляет в 
банк договор банковского счета, 
договор купли-продажи жилого 
помещения, либо договор строи-
тельного подряда, выписку (выпи-
ски) из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах 
на приобретаемое жилое поме-
щение (построенный дом) и доку-
менты, подтверждающие наличие 
достаточных средств для оплаты 
приобретаемого жилого помеще-
ния или строящегося жилого дома 
в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной вы-
платы.

В договоре купли-продажи жи-
лого помещения или договоре 

строительного подряда указы-
ваются реквизиты свидетельства 
(серия, номер, дата выдачи, ор-
ган, выдавший свидетельство) и 
банковского счета (банковских 
счетов), с которого будут осущест-
вляться операции по оплате жи-
лого помещения или жилого дома, 
приобретаемого или строящегося 
на основании этого договора куп-
ли-продажи жилого помещения 
или договора строительного под-
ряда, а также определяется поря-
док уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой соци-
альной выплаты.»;

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах. 

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

городского округа       

№ 2794
от 28 сентября 2017 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Обе-
спечение правопорядка на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа на 2017-2022 
годы», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 12.10.2016 № 3268 

Руководствуясь решения-
ми Думы городского округа от 
15.12.2016 № 503 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 го-
дов» (в редакции решения Думы 
городского округа от 16.08.2017 
№ 555), от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о му-
ниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», в соответствии с поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверж-
дении Порядка формирования 
и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского го-
родского округа», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Обеспечение право-
порядка на территории Верхне-
салдинского городского округа на 
2017-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 12.10.2016 № 3268 (в 
редакции постановления адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 28.04.2017 № 
1414) (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1) в Паспорте Программы: 
строку «Перечень основных 

целевых показателей муници-
пальной программы» изложить в 
следующей редакции:

«
Перечень основных целевых 

показателей муниципальной про-
граммы 1) снижение количества 
преступлений, совершенных на 
улицах и в других общественных 
местах;

2) обеспечение антитеррори-
стической защищенности мест 
массового пребывания людей;

3) увеличение количества ка-
мер видеонаблюдения, установ-
ленных в общественных местах;

4) увеличение количества граж-
дан, вовлечённых в охрану обще-
ственного порядка;

5) обеспечение антитеррори-

стической защищенности гидро-
технического сооружения;

6) снижение количества престу-
плений, совершенных несовер-
шеннолетними 

           »;
строку «Объемы финансирова-

ния муниципальной программы 
по годам реализации» изложить в 
следующей редакции:

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей ВСЕГО: 6 
439,9 тыс. рублей, из них: 

2017 год – 1140,0 тыс. рублей;
2018 год – 443,6 тыс. рублей;
2019 год – 620,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 412,1 тыс. рублей;
2021 год – 1 412,1 тыс. рублей;
2022 год – 1 412,1 тыс. рублей.
В том числе:
местный бюджет: 6 439,9 тыс. 

рублей, из них:
2017 год –1140,0 тыс. рублей;
2018 год – 443,6 тыс. рублей;
2019 год – 620,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 412,1 тыс. рублей;
2021 год – 1 412,1 тыс. рублей;
2022 год – 1 412,1 тыс. рублей. 
»;
2) приложение № 1 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

3) приложение № 2 к Програм-
ме изложить в новой редакции 

(прилагается);
4) приложение к Программе 

«Методика расчета целевых пока-
зателей муниципальной програм-
мы «Обеспечение правопорядка 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа на 2017-2022 
годы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/ (раздел «Муниципальные 
и государственные программы»).

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

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

городского округа       

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/


