
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «25» июня 2014 года № 1093/65-14-4 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение о 
профессиональных аварийно-
спасательных службах, аварийно-
спасательных формированиях и статусе 
спасателей городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденное 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 29.03.2006  
№ 226/14-06-3 

 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 26, 28 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская Дума 
города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о профессиональных аварийно-спасательных службах, 
аварийно-спасательных формированиях и статусе спасателей городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденное решением городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 29.03.2006 № 226/14-06-3, следующие изменения: 

1) в пункте 1 части 1 слова «администрации области» заменить словами 
«Правительства Сахалинской области»; 

2) в подпункте 10 пункта 3 части 4 слова «статьи 16 пункта 3 Закона» заменить 
словами «пункта 3 статьи 16 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей»; 

3) в пункте 1 части 5 слово «администрации» заменить словом «Правительства»; 
4) в пункте 1 части 5 слова «обучения по программам подготовки» заменить словами 

«профессионального обучения по программе профессиональной подготовки»; 
5) в подпункте 4 пункта 9 части 5 слово «медицинскую» заменить словом «помощь»; 
6) пункт 8 части 6 изложить в следующей редакции: 
«Все расходы, связанные с подготовкой к перевозке тел, перевозкой тел, 

погребением спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований, погибших при исполнении 
обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), или умерших в 
результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период и в 
связи с исполнением обязанностей, возложенных на них трудовым договором 
(контрактом), а также расходы по изготовлению и установке надгробных памятников 
осуществляются за счет финансовых средств органов местного самоуправления, 
создавших соответствующие профессиональные аварийно-спасательные службы, 
профессиональные аварийно-спасательные формирования, в соответствии с 
установленными ими порядком и нормами.»; 
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7) в пункте 11 части 6 слова «администрации Сахалинской области» заменить 
словами «Правительства Сахалинской области»; 

8) в подпункте 4 пункта 2 части 7 слова «администрации области» заменить словами 
«Правительства Сахалинской области»; 

9) в пункте 9 части 7 слово «учреждения» заменить словом «организации»; 
10) в пункте 2 части 8 слова «городского Собрания города Южно-Сахалинска» 

заменить словами «представительного органа городского округа «Город Южно-
Сахалинск»; 

11) в пункте 2 части 8 слова «, финансируемые за счет городского бюджета» 
исключить. 

2. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 1 августа 
2014 года разработать и внести на рассмотрение в Городскую Думу города Южно-
Сахалинска Положение о профессиональных аварийно-спасательных службах, аварийно-
спасательных формированиях и статусе спасателей городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в новой редакции. 

3. Решение направить исполняющему обязанности мэра города Южно-Сахалинска 
(Надсадин С.А.) для подписания и опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по Регламенту и местному самоуправлению (Рукавец В.В.). 

Председатель Городской Думы  
города Южно-Сахалинска С.В. Дмитриев 


