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Свердловская область 
 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

06.10.2020 года                                                                                                                                               № 415 

г. Волчанск 

 

Об утверждении Положения об осуществлении экологического просвещения и формировании 

экологической культуры на территории Волчанского городского округа 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 года 

№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Свердловской области от 20.03.2006 года №12-ОЗ «Об 

охране окружающей среды на территории Свердловской области», руководствуясь подпунктом 10 пункта 1 

статьи 6 Устава Волчанского городского округа, 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить Положение об осуществлении экологического просвещения и формировании 

экологической культуры на территории Волчанского городского округа (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный 

Вестник» и разместить на официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет 

www.volchansk-adm.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                                                         А.В. Вервейн. 

_________________________________ 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 

Волчанского городского округа 

 от 06.10.2020 года № 415 

 

Положение об осуществлении экологического просвещения 

и формировании экологической культуры на территории 

Волчанского городского округа 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 74 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», статьей 15 Закона Свердловской области от 20.03.2006 № 12-03 «Об охране окружающей среды на 

территории Свердловской области»,  подпунктом 10 пункта 1 статьи 6 Устава Волчанского городского округа 

и определяет правовые и организационные основы осуществления экологического просвещения, создания 

условий для формирования экологической культуры на территории Волчанского городского округа. 

 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении 

 

2. 1 Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

1) экологическая информация – сведения и данные о состоянии окружающей среды, ее 

компонентов, об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного 

воздействия на окружающую среду, а также о мерах по охране, защите и восстановлению окружающей 

среды; 

2) экологическая культура – неотъемлемая часть мировой и национальной культуры, включающая 

систему социальных отношений, моральных ценностей, норм и способов взаимодействия человека и 

общества с окружающей средой; 

3) экологическое просвещение – распространение экологических знаний об экологической 

безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в 

целях формирования экологической культуры, воспитания бережного отношения к природе и рационального 
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природопользования. 

4) экологический туризм – природоориентированная туристская деятельность, имеющая целью 

организацию отдыха и получение естественнонаучных или практических знаний и опыта, не наносящая вред 

природной среде. 

 

3. Основные цели и задачи экологического просвещения и формирования экологической 

культуры в Волчанском городском округе 

 

3.1. Основными целями экологического просвещения и формирования экологической культуры на 

территории Волчанского городского округа являются: 

1) формирование бережного отношения к природе и повышение экологической культуры на 

территории Волчанского городского округа; 

2) сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 

ресурсов. 

1.2. Основными задачами экологического просвещения и формирования экологической культуры в 

Волчанском городском округе являются: 

1) информационное обеспечение населения в сфере охраны окружающей среды, обращения с 

отходами производства и потребления и экологической безопасности; 

2) повышение роли особо охраняемых природных территорий как эколого-просветительских 

центров; 

3) привлечение граждан, общественных и иных некоммерческих организаций к участию в 

реализации экологически значимой деятельности в Волчанском городском округе; 

4) вовлечение детей, молодежи и иных социальных групп в экологически направленную 

деятельность в области охраны окружающей среды, рационального природопользования в Волчанском 

городском округе; 

5) создание условий для развития экологического туризма в Волчанском городском округе; 

6) формирование ответственного отношения к обращению с отходами, в том числе раздельному 

сбору твердых коммунальных отходов. 

 

4. Основные принципы экологического просвещения и 

формирования экологической культуры в Волчанском городском округе 

 

4.1. Основными принципами экологического просвещения и формирования экологической культуры 

в Волчанском городском округе являются: 

1) системность и непрерывность экологического просвещения; 

2) всеобщность экологического просвещения; 

3) открытость и доступность экологической информации; 

4) направленность экологического просвещения на устойчивое развитие территории Волчанского 

городского округа, решение актуальных для Волчанского городского округа экологических проблем, 

сохранение природы – улучшением качества окружающей среды; 

5) гласность при разработке и реализации органами местного самоуправления мероприятий в 

сфере экологического просвещения и формирования экологической культуры. 

 

5. Права граждан, общественных объединений и иных организаций в 

сфере экологического просвещения, формирования экологической 

культуры 

 

5.1. Граждане, общественные объединения и иные организации в сфере экологического просвещения 

и формирования экологической культуры имеют право: 

1) вносить предложения по реализации и совершенствованию деятельности органов местного 

самоуправления Волчанского городского округа в сфере экологического просвещения, формирования 

экологической культуры; 

2) участвовать в разработке проектов муниципальных программ и планов по экологическому 

просвещению и в их реализации посредством проведения и (или) участия в общественных (публичных) 

слушаниях; 

3) запрашивать и получать в установленном порядке достоверную экологическую информацию, 
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необходимую для осуществления деятельности по экологическому просвещению; 

4) реализовывать интерактивные образовательные технологии, выставки и презентации 

экологических программ и учебно-просветительских материалов; 

5) организовывать субботники, принимать активное участие в работе по благоустройству и 

озеленению территорий, смотрах, конкурсах, конференциях, семинарах, информационных и иных кампаний 

с целью формирования и повышения правовой и экологической культуры населения; 

6) осуществлять иные права в соответствии с законодательством. 

 

6. Экологическое просвещение населения 

 

6.1. Экологическое просвещение населения в Волчанском городском округе осуществляется в целях 

формирования нравственного отношения человека к окружающей среде как основы повышения уровня 

экологической культуры. 

6.2. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры осуществляется органами 

местного самоуправления Волчанского городского округа в следующих формах: 

1) информирование о законодательстве в области охраны окружающей среды, обращения с отходами 

производства и потребления, экологической безопасности; 

2) пропаганда экологических знаний, распространение информации о состоянии окружающей среды, 

природных ресурсов и экологической безопасности путем выпуска печатных изданий экологического 

характера, а также посредством размещения информации органами местного самоуправления Волчанского 

городского округа на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) эколого-просветительская деятельность (научно-практические конференции, форумы, конкурсы, 

фестивали, выставки, экологические акции и другое); 

5) экологический туризм; 

6) создание экологических центров, музеев природы, экологических троп, экологических лагерей; 

7) иные формы, не противоречащие действующему законодательству. 

 

7. Участие в экологическом просвещении и формировании 

экологической культуры в Волчанском городском округе музеев, библиотек и средств массовой 

информации 
 

7.1. Основными формами работы и видами деятельности музеев в сфере экологического 

просвещения и формирования экологической культуры в Волчанском городском округе являются 

организация экспозиций, стационарных и передвижных выставок экологической направленности, 

организация и проведение конференций, конкурсов, семинаров, «круглых столов» и иных мероприятий. 

7.2. Библиотеки в соответствии со своими уставами участвуют в экологическом просвещении и 

формировании экологической культуры в Волчанском городском округе посредством комплектования 

библиотечного фонда документами и изданиями экологического и правового характера, проведения 

конференций, конкурсов, семинаров, «круглых столов» и иных мероприятий, посвященных проблемам 

охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

7.3. Редакции муниципальных периодических печатных изданий на основании устава редакции и 

(или) договора между учредителем и редакцией (главным редактором) участвуют в формировании 

экологической культуры на территории Волчанского городского округа посредством распространения 

экологической, эколого-правовой информации, выпуска программ и материалов, посвященных проблемам 

экологии, охраны окружающей среды, экологической безопасности. 

7.4. Органы местного самоуправления Волчанского городского округа обеспечивают необходимые 

экономические и организационные условия по развитию специализированных организаций 

телерадиовещания, периодических печатных изданий, способствующих формированию экологической 

культуры. 

8. Финансовое обеспечение деятельности в сфере экологического 

просвещения и формирования экологической культуры в 

Волчанском городском округе 

 

Финансовое обеспечение деятельности в сфере экологического просвещения и формирования 

экологической культуры в Волчанском городском округе может осуществляться за счет средств местного 

бюджета Волчанского городского округа, а также иных не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников. 
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Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

16.09.2020 года                                                                                                                                                     № 375 

г. Волчанск 

 

Об утверждении Положения об организации и ведении  

аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях  

на территории Волчанского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Законом Свердловской области от 27.12.2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», 

Постановлением Правительства Свердловской области от 20.03.2007 года № 204-ПП «Об утверждении 

Положения об организации и ведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на территории 

Свердловской области», руководствуясь Уставом Волчанского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить Положение об организации и ведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях на территории Волчанского городского округа (прилагается). 

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник» и 

разместить на официальном сайте Волчанского городского округа в сети «Интернет» (www.volchansk-adm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                                                            А.В. Вервейн. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 

Волчанского городского округа 

от 16.09.2020 года  №    375 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ  

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение об организации и ведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на 

территории Волчанского городского округа (далее - Положение) определяет общие для Волчанского 

городского округа организационно-правовые нормы в организации и проведении неотложных работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

2. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, возникающие в процессе 

деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа, а также организаций 

(предприятий, учреждений) всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 

Волчанского городского округа (далее - организации) в области ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий. 

Глава II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

1) чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей; 

2) чрезвычайная ситуация муниципального характера - чрезвычайная ситуация, зона бедствия которой 
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не выходит за пределы территории Волчанского городского округа; 

3) чрезвычайная ситуация локального характера - чрезвычайная ситуация, зона бедствия которой не 

выходит за пределы территории организации; 

4) аварийно-спасательная служба - это совокупность органов управления сил и средств, 

предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-спасательные 

формирования; 

5) аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей, материальных и культурных 

ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализация чрезвычайных ситуаций и 

подавлению или доведению до минимально возможного воздействия характерных для них опасных факторов. 

Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью 

проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения; 

6) аварийно-спасательное формирование - это самостоятельная или входящая в состав аварийно-

спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу 

которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальной техникой, оборудованием, 

снаряжением, инструментами и материалами; 

7) зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация; 

8) ликвидация чрезвычайной ситуации - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на 

локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов; 

9) неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций - это деятельность по всестороннему 

обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуаций, 

медицинской и других видов помощи, созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и 

здоровья людей, поддержания их работоспособности; 

10) предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь в случае их возникновения; 

11) предотвращение чрезвычайных ситуаций - это комплекс правовых, организационных, 

экономических, инженерно-технических, экологозащитных, санитарно-гигиенических, санитарно-

эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля за 

состоянием окружающей среды и потенциальных объектов, прогнозирования и профилактики возникновения 

источников чрезвычайной ситуации, а также на подготовку к ликвидации чрезвычайной ситуации; 

12) специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах 

массового пребывания людей - это специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, 

обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о 

возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения. 

 

Глава III. СИЛЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Состав сил и средств Волчанского звена Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –Волчанское звено 

Свердловской подсистемы РСЧС), привлекаемых для проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяется уровнем чрезвычайной ситуации: муниципальной, 

локальной. 

Силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций привлекаются на основании решений 

председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (далее - КЧС и ОПБ) в пределах данных им полномочий: 

1) муниципального уровня - решения председателя КЧС и ОПБ Волчанского городского округа; 

2) локального уровня - решения председателя КЧС и ОПБ организации. 

2. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации, 

наращивания усилий группировки сил и средств в районе проведения работ на каждом уровне Волчанского 

звена Свердловской подсистемы РСЧС создаются силы и средства постоянной готовности (далее - силы 

постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-

спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток. 

Во всех случаях (при возникновении чрезвычайных ситуаций) формирования постоянной готовности 

привлекаются к ведению аварийно-спасательных работ в первоочередном порядке и действуют в составе 



«Муниципальный Вестник» № 40 (178) от 6 октября 2020 года 

 

7 

 

первого эшелона группировки сил и средств городского звена Свердловской подсистемы РСЧС. 

3. Перечень сил постоянной готовности Волчанского звена Свердловской области подсистемы РСЧС 

утверждается постановлением главы Волчанского городского округа. 

Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и проведению мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и локального характера в порядке, 

установленном Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

 

Глава IV. РУКОВОДСТВО РАБОТАМИ 

ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

1. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется на основе плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Волчанского городского округа и организаций. 

В зависимости от масштабов и характера чрезвычайных ситуаций общее руководство ее ликвидацией, 

организацией и ведением аварийно-спасательных работ осуществляет соответствующая КЧС и ОПБ. 

Непосредственное руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и организация их взаимодействия осуществляется руководителями ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

2. При ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера руководитель 

ликвидации чрезвычайных ситуаций назначается по решению руководителя организации и главы Волчанского 

городского округа соответственно. 

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ привлекаются силы и средства 

Волчанского  и объектовых звеньев Свердловской областной подсистемы РСЧС, оказавшихся в зоне 

чрезвычайной ситуации: 

1) общественные аварийно-спасательные формирования, осуществляющие деятельность на территории 

Волчанского городского округа; 

2) аварийно-спасательные службы и нештатные аварийно-спасательные формирования организаций. 

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального и локального уровня осуществляется за счет средств бюджета Волчанского 

городского округа и бюджета организаций. 

3. При ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня руководитель ликвидации 

чрезвычайных ситуаций назначается решением главы Волчанского городского округа. 

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ привлекаются силы и средства 

Волчанского и объектовых звеньев Свердловской областной подсистемы РСЧС: 

1) общественные аварийно-спасательные формирования, осуществляющие деятельность на территории 

Волчанского городского округа; 

2) аварийно-спасательные службы и нештатные аварийно-спасательные формирования организаций. 

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в пределах территории Волчанского  городского округа осуществляется за счет средств бюджета 

Волчанского городского округа. 

4. При ликвидации чрезвычайных ситуаций локального уровня руководитель ликвидации 

чрезвычайной ситуации назначается решением руководителя соответствующей организации, на территории 

которой произошла чрезвычайная ситуация, для ведения работ привлекаются силы и средства организации. 

В соответствии с федеральным законодательством проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, границы которых не выходят за территорию 

организации, осуществляется за счет собственных средств организации. 

5. При недостаточности указанных сил и средств на основе запроса председателя КЧС и ОПБ 

Волчанского городского округа и организаций, на территориях которых сложились чрезвычайные ситуации или 

к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, на основе запроса руководителей 

ликвидации чрезвычайных ситуаций либо по согласованию с указанными органами и руководителями 

ликвидации чрезвычайных ситуаций привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных 

органов исполнительной власти. 

К ликвидации чрезвычайных ситуаций в установленном порядке могут привлекаться силы и средства 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 

специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны. 

Силы и средства органов внутренних дел Российской Федерации, включая территориальные органы, 

привлекаются при ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с задачами, возложенными на них 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6. Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в 

зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных 
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планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных соответствующими КЧС и 

ОПБ. 

Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех 

граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

иначе как отстранив их в установленном порядке от исполнения обязанностей и приняв руководство на себя 

или назначив другое должностное лицо. 

Полномочия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации определяются главой Волчанского 

городского округа, руководителем организации. 

 

Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ 

 

1. Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в 

зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителя ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и проводят первоочередные мероприятия имеющимися силами и средствами, в том числе: 

1) определяют: 

- наиболее вероятные направления (зоны) поиска пострадавших; 

- оптимальные пути подхода спасателей и техники к месту проведения аварийно-спасательных работ; 

- методы и средства поиска, деблокирования и эвакуации пострадавших; 

- пункты (места) сбора пострадавших; 

- время проведения аварийно-спасательных работ; 

- место временного расположения спасателей (при необходимости); 

- посадочные площадки вертолета (при необходимости); 

2) составляют план проведения поисково-спасательных работ (корректируют первоначальный план); 

3) принимают решение о необходимости привлечения дополнительных сил и средств; 

4) сообщают оперативному дежурному организации сведения об обстановке и потребности в силах и 

средствах; 

5) начинают работы по поиску, деблокированию и эвакуации пострадавших, в том числе: 

- распределяют силы и средства в соответствии с намеченным планом работ; 

- определяют задачи личному составу смены; 

- проводят инструктаж по мерам безопасности; 

- координируют действия спасателей; 

- организуют взаимодействие со спасательными службами по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне Волчанского городского округа, организациями; 

- принимают решения о временном или окончательном прекращении работ. 

2. В случае крайней необходимости руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе 

самостоятельно принимать решения: 

1) о проведении эвакуационных мероприятий; 

2) об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

3) о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в 

зонах чрезвычайных ситуаций; 

4) об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных ситуаций; 

5) о разбронировании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

6) об использовании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств 

связи, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 

7) 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; 

8) 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; 

9) о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом их 

ликвидации. 

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций обязаны принять все меры по незамедлительному 

информированию главы Волчанского городского округа, руководства организаций о принятых ими в случае 

крайней необходимости решениях. 

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководители аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований имеют право на полную и доступную информацию о чрезвычайных 

ситуациях, необходимую для организации их ликвидации. 

В случае технологической невозможности проведения всего объема аварийно-спасательных работ 
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руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций могут принимать решения о приостановке аварийно-

спасательных работ в целом или их части, предприняв в первоочередном порядке все возможные меры по 

спасению находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций людей. 

При проведении ликвидации чрезвычайных ситуаций режим работы и продолжительность рабочего 

дня спасателей могут быть изменены и устанавливаются руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций 

с учетом характера чрезвычайных ситуаций, особенностей проведения их ликвидации и медицинских 

рекомендаций. 

Органы местного самоуправления Волчанского городского округа и организации обязаны оказывать 

всемерное содействие аварийно-спасательным службам, аварийно-спасательным формированиям, следующим в 

зоны чрезвычайных ситуаций и проводящим работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 

предоставлять им необходимые транспортные и материальные средства. 

3. Содержание аварийно-спасательных работ: 

1) ведение разведки маршрутов выдвижения формирований и участков (объектов) работ; 

2) локализация и тушение пожаров на участках (объектах) работ и путях выдвижения к ним; 

3) розыск пораженных, извлечение их из поврежденных и горящих зданий, завалов, загазованных, 

затопленных и задымленных помещений; 

4) вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных сооружений и спасение 

находящихся в них людей; 

5) подача воздуха в заваленные защитные сооружения; 

6) оказание первой медицинской и первой врачебной помощи пораженным и эвакуация их в лечебные 

учреждения; 

7) вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы; 

8) санитарная обработка людей и обеззараживание их одежды, территории, сооружений, техники, 

продовольствия, воды. 

4. Содержание других неотложных работ: 

1) прокладка колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и зонах заражения; 

2) локализация аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализационных и 

технологических сетях; 

3) укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом и 

препятствующих безопасному проведению аварийно-спасательных работ; 

4) ремонт и восстановление разрушенных линий связи коммунально-энергетических сетей; 

5) обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов; 

6) ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений. 

5. Для обеспечения непрерывного ведения спасательных работ до полного их завершения группировка 

сил Волчанского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС может состоять из одного - двух эшелонов и 

резерва. 

Количество эшелонов в группировке определяется объемом и условиями выполнения спасательных 

работ, наличием сил, особенностями их размещения в исходном районе и возможной готовностью по времени к 

выполнению задач в очагах поражения. 

При наличии двух эшелонов первый эшелон предназначается для немедленного, с учетом 

радиационной, химической обстановки, развертывания спасательных работ и ведения их в высоком темпе. В 

состав первого эшелона включаются наиболее мобильные и соответственно технически оснащенные силы, 

способные в короткие сроки прибыть к очагу поражения и приступить к работам, формирования спасательных 

служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне Волчанского городского округа и 

формирования организаций. 

Второй эшелон предназначается для наращивания усилий и расширения фронта спасательных работ, 

замены подразделений и формирований первого эшелона. В состав второго эшелона включаются силы и 

средства  Волчанского  звена Свердловской областной подсистемы РСЧС, не включенные в первый эшелон. 

Силы эшелонов разбиваются на смены по объектам спасательных работ. Количество и состав смен 

определяются исходя из конкретной обстановки, прежде всего радиационной и химической, на объектах работ. 

Силы Волчанского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС в эшелонах разбиваются на смены, состав 

которых определяется исходя из конкретно складывающейся обстановки. Количество смен в эшелонах должно 

обеспечить непрерывное проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в течение двух суток. 

Первый эшелон группировки сил может состоять из 2 - 3 смен, второй из 1 - 2 смен. Первая смена по 

численности личного состава составляет примерно 30 процентов, вторая - 50 процентов и третья - 20 процентов 

от численности эшелона. 

Резервы предназначаются для решения внезапно возникающих задач в ходе выполнения спасательных 

работ, а также для наращивания усилий в целях сокращения сроков завершения работ. В состав резервов 

включают силы и средства Волчанского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС, не включенные в 

состав эшелонов, и силы, выделяемые сопредельными территориями в порядке оказания помощи. 

Резервы должны размещаться в нескольких районах с таким расчетом, чтобы можно было обеспечить 

их быстрый маневр в различные направления. 
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Обычно в первый эшелон выделяются примерно 50 процентов от общей численности группировки сил, 

во второй до 30 процентов и в резерв до 20 процентов. 

6. Границы зон чрезвычайных ситуаций муниципального и локального характера определяются 

руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с главой Волчанского городского округа 

- председателем КЧС и ОПБ Волчанского городского округа. 

Границы зон чрезвычайных ситуаций, зоны бедствия которых не выходят за границы Волчанского 

городского округа, в соответствии с федеральным законодательством определяются руководителями 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, зоны бедствия которых не выходят за границы муниципального 

образования, по согласованию с главой Волчанского городского округа. 

Границы зон чрезвычайных ситуаций, зоны бедствия которых не выходят за территорию организации в 

соответствии с федеральным законодательством определяются руководителями ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, зоны бедствия которых не выходят за территорию организации по согласованию с органами 

управления этой организации. 

В соответствии с федеральным законодательством границы зон чрезвычайных ситуаций определяются 

руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе классификации чрезвычайных ситуаций, 

установленной Правительством Российской Федерации. 

7. Полномочия органов местного самоуправления Волчанского городского округа, организаций в сфере 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

1) органы местного самоуправления Волчанского городского округа самостоятельно: 

- принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и 

организуют их проведение; 

- осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

- организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы; 

- поддерживают общественный порядок при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 

работ; 

- при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к Правительству 

Свердловской области; 

- содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях; 

2) руководители организаций: 

- обеспечивают организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на 

подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним 

территориях в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- планируют и проводят мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и 

обеспечению жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных ситуациях; 

- создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- предоставляют в установленном порядке информацию о чрезвычайных ситуациях, а также оповещают 

работников организации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

3) общественные объединения, участвующие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, действуют под 

руководством соответствующих КЧС и ОПБ. На органы управления Волчанского, объектового звеньев 

Свердловской областной подсистемы РСЧС соответственно возлагается ответственность за решение вопросов, 

связанных с перевозкой членов общественных объединений к зоне чрезвычайной ситуации и обратно, 

организацией размещения, питания, оплаты труда, материально-технического, медицинского и других видов 

обеспечения их деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от общественных объединений должны иметь 

соответствующую подготовку, подтвержденную в аттестационном порядке. 

 

Глава VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

1. Финансовое обеспечение установленных федеральным законодательством мер по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: 

1) в границах (на территории) Волчанского городского округа - является расходным обязательством 

Волчанского городского округа; 

2) организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет 

собственных средств. 

2. В Волчанском городском округе для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального и локального характера и их последствий создаются городские и объектовые резервы 

финансовых и материальных ресурсов. 

Городской резерв финансовых ресурсов включает в себя средства бюджета Волчанского городского 

округа в объеме, необходимом для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

Порядок создания и использования городского резерва финансовых ресурсов определяется 

администрацией Волчанского городского округа. 
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Номенклатура и объем ресурсов в городском резерве материальных ресурсов, порядок его 

формирования, а также порядок хранения и использования ресурсов определяются администрацией 

Волчанского городского округа. 

3. Спасатели подлежат обязательному страхованию. Страхование осуществляется за счет средств на 

содержание спасательных служб и формирований. 

Страхование спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных 

аварийно-спасательных формирований производят органы местного самоуправления, организации, создающие 

профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования 

за счет финансовых средств, выделяемых на содержание соответствующих аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований. 

Страхование спасателей, привлеченных к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

индивидуальном порядке либо в составе нештатных или общественных аварийно-спасательных формирований, 

производит администрация Волчанского городского округа, организации, руководители ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, привлекшие спасателей к участию в проведении работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, за счет финансовых средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

Руководители организаций могут заключить договоры с профессиональными аварийно-спасательными 

службами и профессиональными аварийно-спасательными формированиями при наличии у них документов, 

подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ. 

 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

10.09.2020 года                                                                                                                                                            № 365 

г. Волчанск 

 

Об утверждении Порядка организации и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий,  

подведомственных органам местного самоуправления Волчанского городского округа,  

при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Свердловской области от 25.12.2019 года № 139-ОЗ «О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных органам местного самоуправления 

Волчанского городского округа, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник» и 

разместить на официальном сайте Волчанского городского округа в сети «Интернет» (www.volchansk-adm.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                                                           А.В.Вервейн. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

Волчанского городского округа  

от 10.09.2020 года №365 

 

Порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий, подведомственных органам местного самоуправления 

Волчанского городского округа, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права  

  

1. Настоящий порядок разработан в целях соблюдения требований статьи 353.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации и реализации положений части второй пункта 5 статьи 3 Закона Свердловской области 

от 25.12.2019  № 139-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Свердловской области» и устанавливает 

последовательность действий органов местного самоуправления Волчанского городского округа, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий (далее - уполномоченные органы), при 

осуществлении ведомственного контроля за соблюдением указанными муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями (далее - подведомственная организация) трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее - 

ведомственный контроль). 

2. Ведомственный контроль осуществляется уполномоченными органами посредством организации и 

проведения плановых и внеплановых проверок подведомственных организаций. 

3. Предметом проверок является соблюдение подведомственными организациями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и (или) 

устранение нарушений, выявленных ранее при проведении проверок. 

4. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и выездных проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться одновременно с иными проверками, 

осуществляемыми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или 

Свердловской области. 

В случае если при документарной проверке не представляется возможным оценить соответствие 

деятельности подведомственной организации требованиям, установленным трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Свердловской 

области, содержащими нормы трудового права, по решению уполномоченного органа может быть проведена 

выездная проверка. 

5. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок, ежегодно утверждаемым 

руководителем уполномоченного органа. 

Утвержденный план проверок на очередной календарный год размещается на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 20 декабря 

года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

6. В ежегодном плане проверок, утверждаемом в соответствии с частью первой пункта 5 настоящего 

Порядка, указываются следующие сведения: 

1) наименования подведомственных организаций, деятельность которых подлежит плановой проверке, 

с указанием места нахождения подведомственных организаций и (или) места фактического осуществления их 

деятельности; 

2) вид и основание проведения плановой проверки; 

3) дата начала, сроки проведения плановой проверки и проверяемый период; 

4) наименование уполномоченного органа. 

7. Плановая проверка проводится по истечении трех лет со дня государственной регистрации 

подведомственной организации либо окончания проведения последней плановой проверки подведомственной 

организации. 

8. Основанием для проведения внеплановой проверки являются заявления (обращения) физических или 

юридических лиц либо информация от органа государственной власти, органа местного самоуправления или из 

средства массовой информации о факте несоблюдения подведомственными организациями трудового 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

9. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании правового акта о проведении проверки, 

принимаемого уполномоченным органом. 

10. В правовом акте о проведении плановой или внеплановой проверки указываются: 

1) наименование уполномоченного органа; 
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2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) 

уполномоченного органа, уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки, а также специалистов 

и экспертов, привлекаемых к проверке (при необходимости); 

3) наименование и место нахождения подведомственной организации, в отношении которой 

проводится проверка; 

4) вид, цели, задачи, предмет и срок проведения проверки; 

5) основания проведения проверки; 

6) перечень документов, представляемых подведомственной организацией для достижения целей и 

задач проведения проверки; 

7) даты начала и окончания проведения проверки, проверяемый период. 

11. О проведении плановой проверки подведомственная организация уведомляется уполномоченным 

органом не менее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии правового акта 

о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 

доступным способом, позволяющим подтвердить его получение подведомственной организацией. 

О проведении внеплановой проверки подведомственная организация уведомляется уполномоченным 

органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения способом, позволяющим подтвердить 

получение такого уведомления подведомственной организацией. 

12. Проведение проверки должностным лицом (должностными лицами), не указанным (не указанными) 

в правовом акте о проведении проверки, не допускается. 

13. Общий срок проведения проверки не может превышать 30 календарных дней. 

В случаях, связанных с получением дополнительной информации, проведением экспертизы, на 

основании мотивированного предложения (предложений) должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного (уполномоченных) проводить проверку, срок проведения проверки продлевается на 

основании правового акта уполномоченного органа, но не более чем на 30 календарных дней. 

14. При проведении проверки должностное лицо (должностные лица) уполномоченного органа, 

осуществляющего ведомственный контроль, имеет (имеют) право: 

1) посещать подведомственную организацию при предъявлении руководителю подведомственной 

организации служебного удостоверения и правового акта уполномоченного органа о проведении проверки; 

2) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации в подведомственной 

организации необходимую для осуществления ведомственного контроля информацию, за исключением 

информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами; 

3) получать на безвозмездной основе от руководителя (уполномоченного представителя) 

подведомственной организации оригиналы и копии документов, сведения, справки, объяснения работников 

подведомственной организации, а также иную информацию по вопросам, возникающим при проведении 

проверки, относящуюся к предмету проверки. 

15. При проведении проверки должностное лицо (должностные лица) уполномоченного органа, 

осуществляющего ведомственный контроль, не вправе: 

1) проверять выполнение требований, не относящихся к предмету проверки; 

2) требовать, в том числе до проведения проверки, представления сведений, справок, документов, 

объяснений, не относящихся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

3) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 

государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

4) нарушать срок, установленный для проведения проверки. 

16. Должностное лицо (должностные лица) уполномоченного органа, осуществляющего 

ведомственный контроль, обязано (обязаны): 

1) проводить проверку на основании правового акта о ее проведении в соответствии с предметом 

проверки; 

2) соблюдать права и законные интересы подведомственной организации, проверка которой 

осуществляется, и ее работников; 

3) не препятствовать руководителю (уполномоченному представителю) подведомственной организации 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

4) по результатам ведомственного контроля составить акт проверки в соответствии с настоящим 

Порядком и направить его для ознакомления и рассмотрения в подведомственную организацию. 

17. При проведении проверки руководитель (уполномоченный представитель) подведомственной 

организации имеет право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки; 

2) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

3) знакомиться с результатами проверки; 
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4) обжаловать решения, действия (бездействие) должностного лица (должностных лиц) 

уполномоченного органа, осуществляющего (осуществляющих) ведомственный контроль, руководителю 

соответствующего уполномоченного органа и (или) в суд в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

18. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственной организации обязаны: 

1) не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать право беспрепятственного 

доступа должностному лицу (должностным лицам) уполномоченного органа, осуществляющему 

(осуществляющим) ведомственный контроль, в подведомственную организацию с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной, коммерческой, служебной или иной 

охраняемой законом тайны; 

2) в соответствии с правовым актом о проведении проверки представлять в установленные сроки 

должностному лицу (должностным лицам) уполномоченного органа, осуществляющему (осуществляющим) 

ведомственный контроль, необходимые для проведения проверки оригиналы и (или) копии документов и 

сведений. Копии материалов проверки должны быть заверены надлежащим образом руководителем 

(уполномоченным представителем) подведомственной организации. При невозможности представить 

требуемые документы - представить письменное объяснение с обоснованием причин такой невозможности; 

3) устранить нарушения, выявленные при проведении проверки, в срок, установленный в акте проверки 

и представить в уполномоченный орган отчет об устранении выявленных нарушений. 

19. По результатам проверки должностным лицом (должностными лицами) уполномоченного органа, 

проводившим (проводившими) проверку, составляется акт проверки, в котором указываются следующие 

сведения: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование уполномоченного органа; 

3) дата и номер правового акта, на основании которого проведена проверка; 

4) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) уполномоченного органа, 

проводившего (проводивших) проверку, а также привлекаемых к проведению проверки специалистов и 

экспертов (в случае привлечения); 

5) наименование подведомственной организации, фамилия, имя, отчество, должность руководителя 

(уполномоченного представителя) подведомственной организации, присутствовавшего при проведении 

проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях трудового 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации или 

Свердловской области, содержащих нормы трудового права, об их характере и лицах, допустивших указанные 

нарушения; 

8) срок для устранения выявленных нарушений; 

9) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя 

(уполномоченного представителя) подведомственной организации, присутствовавшего при проведении 

проверки; 

10) подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) уполномоченного органа, проводившего 

(проводивших) проверку. 

20. Акт проверки оформляется не позднее 3 дней после завершения проверки в двух экземплярах, 

которые подписываются должностным лицом (должностными лицами) уполномоченного органа, проводившим 

(проводившими) проверку, один из которых вручается руководителю (уполномоченному представителю) 

подведомственной организации под роспись. 

В случае отказа от получения акта проверки под роспись запись об этом производится во всех 

экземплярах акта проверки. 

В случаях отсутствия руководителя (уполномоченного представителя) подведомственной организации, 

отказа от получения под роспись акта проверки один экземпляр акта проверки в срок не позднее 2 дней, 

следующих за днем окончания срока оформления акта проверки, направляется в подведомственную 

организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, подлежащему хранению в уполномоченном органе. 

21. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственной организации обязан устранить 

нарушения, выявленные при проведении проверки, в срок, установленный в акте проверки. 

22. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственной организации в течение 10 

календарных дней со дня истечения срока, установленного для устранения нарушений, выявленных при 

проведении проверки, обязан представить в уполномоченный орган отчет об устранении выявленных 

нарушений в письменной форме любым доступным способом, позволяющим подтвердить его получение 

уполномоченным органом. 

23. По мотивированному ходатайству руководителя (уполномоченного представителя) 

подведомственной организации руководитель уполномоченного органа может принять решение о продлении 

срока, установленного для устранения выявленных нарушений, указанного в акте проверки, в случае 
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невозможности устранения нарушений в указанный срок и при условии отсутствия угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью работников подведомственной организации, но не более чем на один месяц. 

Мотивированное ходатайство руководителя (уполномоченного представителя) подведомственной 

организации должно быть направлено в уполномоченный орган любым доступным способом, обеспечивающим 

возможность его получения не менее чем за 2 рабочих дня до окончания срока, установленного для устранения 

нарушений. 

24. В случае если нарушения, выявленные в ходе проверки, не устранены в срок, установленный в акте 

проверки, уполномоченный орган направляет информацию о данных нарушениях в Государственную 

инспекцию труда в Свердловской области. 

 

________________________________________________ 

 

 

Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10.07.2020 года                                                                                                                                                      № 276 

г. Волчанск 

 

О внесении изменений в  

Кодекс этики и служебного поведения  

муниципальных служащих Волчанского городского округа 

 
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 10.03.2011 года №166-УГ «Об 

утверждении кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Свердловской 

области»,  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Волчанского городского 

округа, утвержденный постановлением главы Волчанского городского округа от 30.05.2011 года №321 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Волчанского городского 

округа», в редакции от 23.12.2013 года №1005, следующие изменения: 

1.1.Подпункт 2.2.4. пункта 2.2. главы 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2.4. обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам, не 

оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 

социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, 

групп, граждан и организаций;». 

1.2.Подпункт 2.2.7. пункта 2.2. главы 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2.7. исполнять обязанности, предусмотренные федеральными законами и трудовым договором, в 

том числе обязанности соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному 

поведению, не нарушать запреты, которые установлены федеральными законами;». 

1.3.Подпункты 2.2.19. и 2.2.20. пункта 2.2 главы 2 признать утратившими силу. 

1.4.Главу 2 дополнить пунктом 2.2-1. следующего содержания: 

«2.2-1. При взаимодействии друг с другом муниципальным служащим необходимо: 

1) оказывать поддержку и содействие в рамках соблюдения установленных законодательством 

Российской Федерации запретов и ограничений; 

2) проявлять уважение и вежливость; 

3) соблюдать субординацию; 

4) самостоятельно исполнять должностные обязанности, определенные должностной инструкцией, 

исключая их перепоручение; 

5) проявлять сдержанность и стрессоустойчивость; 

6) не допускать обсуждения в коллективе личных и профессиональных качеств муниципальных 

служащих; 

7) оказывать содействие в формировании взаимопонимания, взаимопомощи и доброжелательности в 

коллективе.». 

1.5. Пункт 2.5. главы  2 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.». 
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1.5.Пункт 3.10. главы 3 признать утратившим силу. 

1.6.Дополнить главой 4 следующего содержания: 

«Глава 4. РЕКОМЕНДАЦИИ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

4.1. Внешний вид муниципальных служащих при исполнении ими должностных обязанностей должен 

способствовать уважительному отношению граждан к органам местного самоуправления, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

4.2. Цветовые решения в одежде должны соответствовать классическому деловому стилю. 

4.3. Деловой стиль для мужчин предполагает в том числе костюм классического покроя умеренных, 

неярких тонов, допускаются пиджак и брюки, сорочка с длинным рукавом. В летнее время допускается сорочка 

с коротким рукавом. 

4.4. Деловой стиль для женщин предполагает в том числе строгий костюм, допускаются жакет, юбка, 

брюки, платье классического покроя. При отсутствии жакета рекомендуется прикрывающий плечи рукав 

блузки или платья. Основные рекомендации к украшениям, макияжу и аксессуарам: умеренность и 

элегантность.». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Волчанского городского округа в сети 

Интернет www.volchansk-adm.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава городского округа                                                                                                                          А.В. Вервейн. 

 

______________________________________ 

 

 

Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

13.07.2020 года                                                                                                                                                       № 279 

г. Волчанск 

 

Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Волчанского городского округа,  

и муниципальными служащими органов местного самоуправления Волчанского городского округа сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»,  Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», пунктом 3 

Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера», статьей 12-1 Закона Свердловской области от 20.02.2009 года № 2-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Свердловской области», со статьями 7 и 10 Закона Свердловской области от 29.10.2007 года № 

136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Волчанского городского округа, и 

муниципальными служащими органов местного самоуправления Волчанского городского округа сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (прилагается). 

2.Признать утратившими силу:  

2.1.Постановление главы Волчанского городского округа от 25.03.2010 года №196 «О предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Волчанского городского округа, и муниципальными служащими Волчанского городского 

округа сведений о доходах, об имущественных обязательствах имущественного характера»; 

2.2.Постановление главы Волчанского городского округа от 01.07.2013 года №528 «О Порядке 

предоставления сведений о расходах лицами, замещающими должности муниципальной службы Волчанского 

городского округа, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

http://www.volchansk-adm.ru/
consultantplus://offline/ref=9DE16AE7259AFD9F353F2DE543941E9665887503B6476216E070F75D2B637F11640AC355EB3F74B62D80CD353223B56ABB77AE066E871DCFW0N1F
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3.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник» и 

разместить на сайте Волчанского городского округа в сети Интернет (volchansk-adm.ru). 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                                                              А.В. Вервейн. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы  

Волчанского городского округа 

от 13.07.2020 года № 279 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВОЛЧАНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

 И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной  службы в органах местного самоуправления Волчанского городского 

округа (далее - гражданин), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера) и муниципальными служащими органов местного самоуправления Волчанского 

городского округа (далее - муниципальный служащий) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на муниципального 

служащего, замещающего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Волчанского городского округа (далее - муниципальная служба), 

включенную в перечень, утвержденный постановлением главы Волчанского городского округа (далее - 

Перечень). 

Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, муниципального служащего, 

замещающего должность муниципальной службы, не предусмотренную Перечнем, и претендующего на 

замещение должности муниципальной службы, предусмотренной Перечнем (далее - кандидат на должность, 

предусмотренную Перечнем). 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», заполняемой с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://gossluzhba.gov.ru). 

4. Гражданин при поступлении на муниципальную службу представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 

работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату); 

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а 

также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

consultantplus://offline/ref=9DE16AE7259AFD9F353F2DE543941E9665887503B64A6216E070F75D2B637F11640AC355EB3F74B32C80CD353223B56ABB77AE066E871DCFW0N1F
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имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату). 

5. Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, при назначении на должность муниципальной 

службы, предусмотренную Перечнем, представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. 

6. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода; 

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный 

период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 

выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

случаях, установленных Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в подразделение органа 

местного самоуправления Волчанского городского округа по вопросам муниципальной службы и кадров либо 

должностному лицу, ответственному за ведение кадровой работы в органе местного самоуправления 

Волчанского городского округа, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящего пункта. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Волчанского городского округа, назначение на которые осуществляется главой Волчанского 

городского округа, представляются в организационный отдел администрации Волчанского городского округа. 

Граждане и муниципальные служащие представляют сведения, указанные в частях первой и второй 

настоящего пункта, на бумажном носителе, а также файл с электронным образом указанных сведений, 

созданный с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» в формате .XSB на 

внешнем носителе электронной информации (компакт-диск (CD, DVD), флеш-накопитель USB или внешний 

жесткий диск). 

8. В случае если гражданин обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 

имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления 

сведений в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. 

В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 

какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного 

месяца после окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 6 настоящего Положения. 

В случае если кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, обнаружил, что в представленных им 

сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения 

в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 

гражданином, кандидатом на должность, предусмотренную Перечнем, и сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальным служащим, являются 

сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленными гражданином, 

кандидатом на должность, предусмотренную Перечнем, и сведениями о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленными муниципальным служащим, виновные в их 

разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 

соответствии с настоящим положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную 

Перечнем, а также представляемые ежегодно муниципальным служащим сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и информация о результатах проверки достоверности и 

полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего. Помимо хранения 

указанных сведений в бумажном виде допускается их хранение в электронном виде. 

consultantplus://offline/ref=9DE16AE7259AFD9F353F2DE543941E9664857F06B4446216E070F75D2B637F11760A9B59EA3B6AB72E959B6474W7N6F
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В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, представивший 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не был назначен на должность 

муниципальной службы, представленные им справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей возвращаются указанному лицу по его 

письменному заявлению вместе с другими документами, а в случае если такие документы возвращены не были, 

они подлежат уничтожению по истечении трех лет со дня их представления. Документы, представленные в 

электронном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению. 

12. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данный факт подлежит рассмотрению на 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданин или кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, 

не может быть назначен на должность муниципальной службы. 

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальный служащий освобождается от 

должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных гражданином, кандидатом на должность, предусмотренную 

Перечнем, и сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальным служащим, проводится в порядке, установленном постановлением главы 

Волчанского  городского округа. 

 

______________________________________________ 
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Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

14.07.2020 года                                                                                                                                                           № 281 

г. Волчанск 

 

Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений Волчанского городского округа,  

и руководителями муниципальных учреждений  Волчанского городского округа сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации и  статьей 8 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений Волчанского городского округа, и руководителями 

муниципальных учреждений Волчанского городского округа сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (прилагается). 

1.1.Признать утратившими силу постановление главы Волчанского городского округа от 18.02.2013 

года №165 «Об утверждении Положения о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений». 

2.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник» и 

разместить на сайте Волчанского городского округа в сети Интернет (volchansk-adm.ru). 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                                                              А.В. Вервейн. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы  

Волчанского городского округа 

от 14.07.2020 года № 281 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

 И РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

1. Настоящим порядком устанавливается процедура представления гражданином, претендующим на 

замещение должности руководителя муниципального учреждения Волчанского городского округа (далее - 

гражданин), а также руководителем муниципального учреждения Волчанского городского округа сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по 

форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», заполняемой с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-

consultantplus://offline/ref=86A4358BDCB5A0A33231EF715871EED1EA8A0F497F03D2E1971357F6193C34306CCF5772DF54BAFB80B89CA873A31CE7A1D202CEA6679ABDP0SFJ


«Муниципальный Вестник» № 40 (178) от 6 октября 2020 года 

 

21 

 

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://gossluzhba.gov.ru). 

Гражданин и руководитель муниципального учреждения Волчанского городского округа представляют в 

орган местного самоуправления Волчанского городского округа, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципального учреждения Волчанского городского округа (далее - орган местного 

самоуправления Волчанского городского округа), сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на бумажном носителе, а также файл с электронным образом указанных сведений, 

созданный с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» в формате .XSB на 

внешнем носителе электронной информации (компакт-диск (CD, DVD), флэш-накопитель USB или внешний 

жесткий диск). 

3. Гражданин представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 

работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для замещения должности руководителя муниципального 

учреждения Волчанского городского округа, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности руководителя муниципального 

учреждения Волчанского городского округа (на отчетную дату); 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 

подачи гражданином документов для замещения должности руководителя муниципального учреждения 

Волчанского городского округа, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу подачи документов для замещения должности руководителя муниципального учреждения Волчанского 

городского округа (на отчетную дату). 

4. Руководитель муниципального учреждения Волчанского городского округа представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе и 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 

01 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а 

также сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются 

руководителем муниципального учреждения Волчанского городского округа ежегодно не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в 

соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, включают в себя в том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных 

эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации. 

7. В случае, если руководитель муниципального учреждения Волчанского городского округа обнаружил, 

что в представленных им справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 

уточненные сведения не позднее 31 мая года, следующего за отчетным. Такие уточненные сведения не 

считаются представленными с нарушением срока. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера проводится в порядке, установленном постановлением главы Волчанского 

городского округа. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера хранятся в органе 

местного самоуправления Волчанского городского округа. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и результаты проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

приобщаются к личному делу руководителя муниципального учреждения Волчанского городского округа. 

Помимо хранения указанных сведений в бумажном виде допускается их хранение в электронном виде. 
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Публичные слушания 20 октября 2020 года 
 

20 октября 2020 года по инициативе главы  Волчанского городского округа состоятся публичные слушания по 

проекту решения Волчанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Волчанского 

городского округа». 

Время проведения: 20.10.2020 г. – 17.00 часов. 

Место проведения публичных слушаний: 

Зал заседаний администрации Волчанского городского округа, 

по адресу: город Волчанск, улица Уральского Комсомола, 1. 

Прием предложений по обсуждаемому вопросу в письменной форме производится в здании администрации 

городского округа, в рабочие дни (организационный отдел администрации Волчанского городского округа,  

e-mail: kadrovik-volchansk@list.ru с пометкой «Публичные слушания»,  

 контактный телефон 8 (34383) 5 – 21 – 44, Гаскарова Анна Сергеевна). 

 

_____________________________________ 

 

 

 

Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

01.10.2020 г.                                                                                                                                                                № 401 

г. Волчанск 

 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Думы Волчанского городского округа 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Волчанского городского округа»  

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа, 

Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

Волчанский городской округ», утвержденным Решением Волчанской городской Думы от 23.08.2012 года № 

144,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить 20 октября 2020 года публичные слушания по обсуждению проекта Решения Думы 

Волчанского городского округа «О внесении изменений в Устав Волчанского городского округа». 

2. Провести публичные слушания с участием депутатов Волчанской городской Думы, представителей 

администрации Волчанского городского округа, представителей организаций всех форм собственности,  

расположенных на территории Волчанского городского округа, граждан Волчанского городского округа. 

3. Установить: 

3.1. время проведения публичных слушаний в 17.00 часов; 

3.2. место проведения – зал заседаний администрации Волчанского городского округа, по адресу: город 

Волчанск, улица Уральского Комсомола, дом 1. 

4. Назначить: 

4.1. председательствующим на публичных слушаниях главу Волчанского городского округа Вервейна 

А.В.; 

4.2. ответственным за подготовку публичных слушаний и секретарем при проведении публичных 

слушаний начальника организационного отдела администрации Волчанского городского округа Гаскарову А.С. 

5.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник» и 

обнародовать на официальном сайте  Волчанского городского округа. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                                                            А. В. Вервейн.    
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Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

20.04.2020 г.                                                                                                                                                              №  105 

г. Волчанск 

 

О создании Комиссии по работе с предложениями субъектов правотворческой инициативы к проектам 

решений Волчанской городской Думы о внесении изменений и дополнений  

в Устав Волчанского городского округа 

 

В соответствии с Решением Волчанской городской Думы от 23.07.2008 года №58 «Об утверждении 

Положения о порядке учета предложений по проектам решений Волчанской городской Думы о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав Волчанского городского округа», статьями 15 и 46 Устава Волчанского 

городского округа, 

 

1.Создать Комиссию по работе с предложениями субъектов правотворческой инициативы к проектам 

решений Волчанской городской Думы о внесении изменений и дополнений  в Устав Волчанского городского 

округа (далее – Комиссия) в следующем составе: 

1.1.Вервейн Александр Вячеславович - глава Волчанского городского округа, председатель Комиссии; 

1.2.Гаскарова Анна Сергеевна – начальник организационного отдела администрации Волчанского 

городского округа, секретарь Комиссии; 

1.3.Адельфинская Ольга Валерьевна – начальник муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования – Отдела образования Волчанского городского округа, член Комиссии; 

1.4.Бородулина Инна Вениаминовна – заместитель главы администрации Волчанского городского 

округа по социальным вопросам, член Комиссии; 

1.5.Клементьева Юлия Павловна – начальник Отдела ЖКХ, строительства и архитектуры 

администрации Волчанского городского округа, член Комиссии; 

1.6.Сандуляк Надежда Михайловна – исполняющий обязанности Председателя Комитета по 

управлению имуществом Волчанского городского округа, член Комиссии. 

2.Комиссия в своей деятельности руководствоваться Решением Волчанской городской Думы от 

23.07.2008 года №58 «Об утверждении Положения о порядке учета предложений по проектам решений 

Волчанской городской Думы о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Волчанского городского 

округа». 

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                                                            А.В. Вервейн. 

___________________________________________ 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

Девятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23 июля 2008 г. N 58 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ВОЛЧАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы 

от 07.11.2008 N 98) 

 

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 23 Устава 

Волчанского городского округа, Волчанская городская Дума решила: 

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проектам решений Думы о внесении 

изменений и дополнений в Устав Волчанского городского округа (далее именуется Положение) согласно 

приложению. 
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2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Волчанский вестник". 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 

местного самоуправления (Максименко А.В.). 

Глава Волчанского городского округа 

А.В.ШМАКОВ. 

 

 

Утверждено 

Решением Волчанской городской Думы 

от 23 июля 2008 г. N 58 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 

ВОЛЧАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И СУБЪЕКТОВ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и регулирует 

порядок учета, рассмотрения и внесения предложений по опубликованным проектам Решений Думы о 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав Волчанского городского округа. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

1. Проекты решений Думы Волчанского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в 

Устав Волчанского городского округа (далее - проекты решений) подлежат официальному опубликованию не 

позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии указанных проектов решений на заседании 

Думы Волчанского городского округа с одновременным опубликованием настоящего Положения. 

2. Субъектами правотворческой инициативы по внесению в Думу городского округа проекта Устава 

городского округа, нормативного правового акта Думы городского округа о внесении изменений в Устав 

городского округа являются депутаты Думы городского округа, глава городского округа, иные органы местного 

самоуправления, органы территориального общественного самоуправления, инициативные группы граждан 

(далее - субъекты правотворческой инициативы). 

(п. 2 в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

3. Не позднее чем за 35 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии указанных проектов решений на 

заседании Думы Волчанского городского округа, глава Волчанского городского округа по распоряжению 

создает комиссию по работе с предложениями субъектов правотворческой инициативы к проектам решений 

(далее - комиссия по работе с предложениями субъектов правотворческой инициативы), функцией которой 

является работа с предложениями субъектов правотворческой инициативы к проектам решений. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

4. Предложения к проектам решений вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ВОЛЧАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Волчанский городской округ 

 

 N  

п/п 

  Пункта проекта   

    изменений      

и (или) дополнений 

 вносимых в Устав 

   Волчанского     

городского округа  

  Текст проекта    

    изменений      

и (или) дополнений 

 вносимых в Устав 

   Волчанского     

городского округа  

 Текст   

поправки 

        Текст          

  проекта изменений    

  и (или) дополнений   

   вносимых в Устав 

Волчанского городского 

   округа с учетом     

       поправки        

     

 

___________________ 

(подпись гражданина) 

 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 
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5. Предложения по проектам Решений Волчанской городской Думы подаются непосредственно в 

администрацию Волчанского городского округа, в комиссию по работе с предложениями граждан в течение 15 

дней со дня опубликования проекта Решения Думы Волчанского городского округа о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав Волчанского городского округа. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

Комиссия по работе с предложениями субъектов правотворческой инициативы регистрируют 

поступившие предложения в день их поступления. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

6. Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в опубликованный проект Решения 

Волчанской городской Думы должны соответствовать Конституции Российской Федерации, требованиям 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", федеральным законам, законам Свердловской области, Уставу Свердловской области 

и не должны допускать противоречий либо несогласованность с иными положениями Устава Волчанского 

городского округа. 

7. Предложения по опубликованному проекту Решения Волчанской городской Думы, внесенные с 

нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, остаются без рассмотрения и 

возвращаются субъектам правотворческой инициативы, их внесших с разъяснениями о причинах оставления их 

предложений без рассмотрения. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

8. Комиссия по работе с предложениями граждан не позднее 5 рабочих дней со дня окончания приема 

предложений выносит по ним решение (заключение) и передает его вместе с поступившими в адрес 

администрации предложениями на рассмотрение постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления. 

Абзац исключен. - Решение Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98. 

9. При рассмотрении проекта решения Думы Волчанского городского округа о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав Волчанского городского округа Волчанская городская Дума заслушивает доклад 

председателя комиссии по работе с предложениями субъектов правотворческой инициативы. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

10. Решение (заключение) по поступившим в адрес администрации Волчанского городского округа 

предложениям о внесении изменений и (или) дополнений в опубликованный проект доводится до сведения 

субъектов правотворческой инициативы. 

(в ред. Решения Волчанской городской Думы от 07.11.2008 N 98) 

 

 

__________________________________________ 

 

 

ПРОЕКТ     

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

_______ заседание 

 

РЕШЕНИЕ № ___ 

г. Волчанск                                                                                                                                              от ____2020 г. 

О внесении изменений в Устав Волчанского городского округа 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 

25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 17 Закона Свердловской области от 

20.02.2009 года №2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Уставом Волчанского 

городского округа,   

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Волчанского городского округа, принятый Решением Волчанской городской Думы 

от 09.06.2005г. №100, следующие изменения: 

Главу 7 дополнить статьей 51.1 следующего содержания: 
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«Статья 51.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих муниципальные 

должности, в связи с утратой доверия 

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от 

должности) в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого является он сам или подчиненное ему лицо; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, 

если иное не установлено федеральными законами; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за 

исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

6) несоблюдения лицом запретов, установленных Федеральным законом от 07.05.2013 года №79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

Подпункты 3, 4, 5 настоящего пункта распространяются на лицо, замещающее муниципальную 

должность на постоянной основе. 

2. Решение об увольнении (об освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную 

должность, (за исключением главы городского округа) в связи с утратой доверия принимается Думой 

городского округа большинством голосов от установленной численности депутатов. 

3. Освобождение от должности (удаление в отставку) главы городского округа в связи с утратой 

доверия осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Порядок рассмотрения вопроса об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 

муниципальную должность, в связи с утратой доверия определяется Регламентом  Думы городского округа.». 

2. Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области для государственной регистрации. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник» после 

государственной регистрации. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления. 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

                 Председатель  

                 Волчанской городской Думы                             
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