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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№32 (428) 28 августа 2017 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители!

Сердечно поздравляем Вас с Днём знаний!
День знаний открывает дорогу в будущее, на которой вас ждёт много нового и  

интересного.
Впервые переступают порог школы наши первоклассники, заключительный этап 

перед самостоятельной жизнью ждёт выпускников, на очередную ступеньку познаний 
поднимается каждый школьник, каждый студент. И вместе со своими детьми всякий 
раз волнуются их родители, дедушки и бабушки.

В этот день особые слова благодарности и признательности педагогам – тем, 
чей неустанный труд, профессионализм и высокие душевные качества во многом 
определяют наше будущее. От вас, дорогие учителя, напрямую зависит, насколько 
успешны будут наши дети в учёбе и в жизни, какими гражданами они станут, какой 
вклад внесут в развитие родного посёлка.

Дорогие школьники и студенты! Пусть новый учебный год принесёт вам 
глубокие знания, увлекательные открытия, радость творчества. Пусть дорога наших 
первоклассников к знаниям будет светлой и радостной. Пусть этот учебный год станет 
для всех вас отправной точкой к покорению новых вершин! Постигайте неизведанное, 
помните, что сегодня образование – основа жизненного успеха.

Уважаемые педагоги,  желаем  вам профессионального роста, талантливых и 
благодарных учеников, а родителям учеников и студентов — как можно чаще 
радоваться успехам своих детей, гордиться их достижениями! Всего вам самого 
доброго в новом учебном году!

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.08.2017 № 523                                                                                                             п. Рефтинский 
О проведении месячника, посвящённого Дню пенсионера в городском округе Рефтинский 

в 2017 году  
Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 30.07.2013 года № 403-УГ 

«О проведении Дня пенсионера в Свердловской области», в целях повышения уровня и качества 
жизни пенсионеров, проживающих на территории городского округа Рефтинский, усиления их 
роли в процессах жизнедеятельности общества, создания условий, обеспечивающих достойную 
жизнь, на основании пункта 18 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1.  Провести с 28.08.2017 года по 02.10.2017 года в городском округе Рефтинский 
месячник, посвящённый Дню пенсионера в городском округе Рефтинский. 
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2. Утвердить: 
2.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению месячника, 

посвящённого Дню пенсионера в городском округе Рефтинский (приложение № 1); 
2.2. план мероприятий по проведению месячника, посвящённого Дню пенсионера в 

городском округе Рефтинский (приложение № 2). 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя 

главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
17.08.2017 № 523 «О проведении месячника, посвящённого 
Дню пенсионера в городском округе Рефтинский в 2017 году» 

Состав  
организационного комитета по подготовке и проведению месячника, посвящённого Дню 

пенсионера в городском округе Рефтинский 
Н.Е. Анохина – заместитель главы администрации по социальной политике, председатель 

организационного комитета; 
Г.С. Власова - главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму, заместитель председателя организационного комитета; 
Т.С. Резник – старший инспектор отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму, секретарь организационного комитета. 
Члены организационного комитета: 
А.А. Обоскалов – председатель Думы городского округа Рефтинский; 
М.Ф. Залилов – директор Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и 

искусства»; 
И.И. Чеснокова – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечная система»;  
О.И. Юркина – директор Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Рефтинская детская школа искусств»; 
З.П. Кандрухина - председатель Совета общественных организаций ветеранов и 

пенсионеров; 
О.Б. Родионов - директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования ДЮСШ «Олимп»; 
О.В. Кукушкина – начальник отдела образования; 
К.С. Фролова – специалист 1 категории отдела по экономике; 
Л.М. Калугина – директор ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» (по согласованию); 
О.А. Чакин – и.о. главного врача ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» (по согласованию). 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от  
17.08.2017 № 523 «О проведении месячника, посвящённого 
Дню пенсионера в городском округе Рефтинский в 2017 году» 

План  
мероприятий по проведению месячника, посвящённого  

Дню пенсионера в городском округе Рефтинский 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки проведения Место проведения Ответственные за 
проведение 

Установочно- организационные мероприятия 

1. Заседание организационного 
комитета по подготовке и 
проведению месячника 

24.08.2017 
07.09.2017 
21.09.2017 
05.10.2017 

Кабинет Думы городского 
округа Рефтинский 

Организационный 
комитет 
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19.10.2017 
2. Создание на сайте администрации и 

сайтах учреждений тематических 
страничек 

до 01.09.2017  Организационный 
комитет 

3. Формирование списка торговых 
точек предоставляющих скидки 
пенсионерам 

до 22.08.2017  Отдел по экономике 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Организационно - массовые мероприятия 
4. Организация  экскурсии для 

пенсионеров: 
-  Сысертский район село Кашино, 
центр реабилитации хищных птиц 
«Халзан»  

28.08.2017 
 

Сысертский район село 
Кашино, центр 

реабилитации хищных 
птиц «Халзан» 

Отдел по 
молодёжной 
политике, спорту, 
культуре и туризму 

5. Праздничный концерт 30.08.2017 Зрительный зал МАУ 
«ЦКиИ» 

Гильперт С.П. 

6. Организация просмотра кинофильмов 
в 3D формате 

В течение всего 
периода 

Кинотеатр «Луч» Организационный 
комитет 

7. Проведение I этапа (отборочного) 
Областного фестиваля творчества 
пожилых людей Свердловской 
области «Осеннее очарование»   

Август 2017 МАУ «ЦКиИ» Директор МАУ 
«ЦКиИ»  

М.Ф. Залилов  

8. Проведение I этапа (отборочного) 
выставки –конкурса декоративно-
прикладного творчества в рамках  
Областного фестиваля творчества 
пожилых людей   

Август 2017 МАУ «ЦКиИ» Директор МАУ 
«ЦКиИ»  

М.Ф. Залилов 

9. Показ художественного фильма 
«Девушка без адреса» 

22.08.2017 Зрительный зал МАУ 
«ЦКиИ» 

Гильперт С.П. 

10. Показ художественного фильма 
«Свадьба с приданым» 

29.08.2017 Зрительный зал МАУ 
«ЦКиИ» 

Гильперт С.П. 

11. Экскурсии на выставку «Душа и руки 
создают творенье»  

Август – 
сентябрь по 

заявкам 

Художественный салон 
МАУ «ЦКиИ» 

Лоскутов Е.Б. 

12. Показ художестенного фильма  Сентябрь 2017 Зрительный зал МАУ 
«ЦКиИ» 

Гильперт С.П. 

13. Концерт Хора Ветеранов Сентябрь 2017 Банкетный зал МАУ 
«ЦКиИ» 

Тиханенкова О.И. 

14. Танцевально – развлекательная 
программа для старшего поколения. 
Вечер отдыха (кому за 50...)  

Сентябрь 2017 Банкетный зал МАУ 
«ЦКиИ» 

Стулова И.А. 

15. Тематическая выставка 
художественных работ 

01.10.2017 Зимний сад МАУ «ЦКиИ» Зайцева И.Н. 

16. Концертная программа 01.10.2017 Зрительный зал МАУ 
«ЦКиИ» 

Зяйкина А.Л. 

17. Выставка прикладных работ 
обучающихся в отделениях 
художественном и художественного 
моделирования одежды,  
посвящённая Дню  пожилого 
человека. 

01.09.2017 Фойе МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» 

Гайниахметова В.А. 

18. Выставка  «Красота нашего края»  
посвящённая Дню  пожилого 
человека. 

15.09.2017 Фойе МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» 

Курдулько А.С. 

19. Концертная программа «Ветеран», 
посвящённая Дню пожилого человека 
«Примите наши поздравления» 
обучающихся 1-4 классов 
театрального отделения 

27.09.2017 Центр  социальной 
реабилитации 
«ВЕТЕРАН» 

Курдулько А.С. 

20. Концерт, посвящённый Дню Музыки 
и Дню пожилого человека. 

29.09.2017 Концертный зал 
МАУДО «Рефтинская 

ДШИ» 

Волненко М.Г. 
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21. Книжная выставка – совет 
«Кулинарный атлас мира» (ко Дню 
пенсионера Свердловской области) 

17.08.2017 
- 04.10.2017 

Библиотека №1 
Гагарина 10 

Бажина Т.В. 

22. Вечер любителей кулинарии «Из 
истории застолья» (ко Дню 
пенсионера Свердловской области) 

18.09.2017 Библиотека №1 Бажина Т.В. 

23. Книжная выставка – фантазия 
«Чтобы осень была золотой» (к 
Международному дню пожилых 
людей) 

01.09.2017  Центральная библиотека Чукина Е.В. 

24. Музыкальный вечер-портрет «Всё 
начинается с любви…» (К 85-летию 
со дня рождения 
Р.И. Рождественского) (Месячник, 
посвящённый Дню пенсионера) 

22.09.2017 Центральная библиотека Чукина Е.В. 

25. Музыкально-поэтический  вечер  
«Природы чудные мгновенья» (к 
Международному дню пожилого 
человека) 

06.10.2017 Центральная библиотека Чукина Е.В. 

26. Привлечение пенсионеров к 
проведению классных часов по 
профориентации и по истории школы 

В течение 
сентября 

МБОУ 
 «СОШ № 15» 

Классные 
руководители 

27. Торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний (приглашение бабушек и 
дедушек обучающихся) 

01.09.2017 МБОУ «СОШ №17» Петрова М. В., 
заместитель 

директора по УВР 
28. Проведение тематических бесед с 

обучающимися 
 

Сентябрь-
октябрь 

МБОУ «СОШ №17»  
МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник» 

Петрова М. В., 
заместитель 

директора по УВР,  
воспитатели групп 

29. День учителя (праздничный концерт 
«Так много хочется сказать», День 
самоуправления) (приглашение 
педагогов-пенсионеров) 

05.10.2017 МБОУ «СОШ №17» Петрова М. В., 
заместитель 

директора по УВР  

30. Клуб бабушек «Капустник» 07.09.2017 МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

Музыкальные 
руководители 

31. Клуб бабушек «Частушки от 
бабушек» 

14.09.2017 МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

Музыкальные 
руководители 

32. Выставка творческих работ 
«Бабушкины руки не знают скуки» 

Сентябрь 2017 МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

Воспитатели  

33. Музыкальная гостиная для 
пенсионеров детского сада  
«Песня не расстанется с тобой» 

28.09.2017 МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

Музыкальные 
руководители 

34. Спортивные соревнования с 
дедушками и бабушками «Есть еще 
порох в пороховницах» 

22.09.2017 МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

Инструктор по 
физической культуре 

35. «Наш музей ждёт гостей» 19-22.09.2017 МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

36. Эссе – портрет «Моя бабушка», «Мой 
дедушка» (краткие рассказы о 
дедушках и бабушках с 
фотографиями) 

06.09.2017 МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

Воспитатели групп 

37. Изготовление книги «Наши бабушки 
и дедушки» 

07.09. – 22.09. 
2017 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

Воспитатели групп 

38. Ярмарка игр: «В какие игры играли 
наши бабушки и дедушки» 

11.09. – 15.09. 
2017 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

Воспитатели групп 

39. Литературный вечер (чтение стихов о 
бабушке и дедушке младшие, 
средние, старшие дошкольники) 

20.09. 2017 МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели групп 
40. Выставка рисунков и фотографий 

«Мои любимые дедушка и бабушка» 
(все возрастные группы) 

05.09 -01.10. 
2017 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» МБДОУ 
«Детский сад «Родничок» 

Воспитатели групп 
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41. Мастер-класс от бабушки  «У моей 
бабушки золотые руки» (старшие  
группы) 

18.09. -22.09. 
2017 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

Воспитатели групп 

42. Выставка поделок «Умелые руки 
наших бабушек и дедушек»  

25.09. – 29.09. 
2017 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

Музыкальные 
руководители 

43. Поздравительная газета 27.09.2017 МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

Воспитатели групп 

44. Концерт  для пенсионеров «От всей 
души» 

29.09.2017 МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

Музыкальные 
руководители 

45. Акция «Гость группы» на тему 
«Бабушка рядышком с дедушкой»  
(встречи и фотовыставки) 

14.08-18.08.2017 МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

Воспитатели 
дошкольных групп 

46. Концерт детского творчества для 
ветеранов КЦСОН «Ветеран» поселка 
Рефтинский» «Никогда не старейте 
душой» 

Сентябрь (по 
договоренности) 

Зал ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский»  

 

Музыкальный 
руководитель 
Ванеева М.А. 

47. «От всей души с поклоном и 
любовью» досуговое мероприятие 
для ветеранов и общественных 
организаций к Дню пожилого 
человека. 

25.09.-
05.10.2017 

МБУ ДО «ЦДТ» Педагог-организатор 
МБУ ДО «ЦДТ» 

48. «День учителя» концертно-
развлекательная программа для 
педагогов-ветеранов. 

25.09.-
05.10.2017 

МБУ ДО «ЦДТ» Педагог-организатор 
МБУ ДО «ЦДТ» 

49.  «Движение-это жизнь» 
занятия по гимнастике для 
пенсионеров 

Сентябрь – май 
2017 

ДЮСШ «Олимп» 
гимнастический зал 

тренер-
преподаватель 

50. «Спортивные интересы» 
спортивные площадки: 
- настольный теннис 
- шахматы 
- бадминтон 
- дартс 
- городки 

20.09.2017  ДЮСШ «Олимп» 
по необходимости 
спортивные залы, в ясную 
погоду - стадион 

педагог-организатор 

Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной поддержки и социально-
бытового обслуживания 

51. Проведение благотворительной акции 
«Дары осени» (овощи для центра 
«Ветеран») 

В течение 
сентября 

ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

Педагог-организатор  

52. Сбор книг для пенсионеров и 
передача в отделения городской 
больницы п. Рефтинский 

В течение 
сентября 

МБОУ 
 «СОШ № 15 

Педагог-организатор 

53. Предоставление спортивных залов 
пенсионерам для занятий спортом 

В течение 
сентября 

ДЮСШ «Олимп», 
МБОУ 

 «СОШ № 15 

Администрации 
школ 

54. Изготовление поздравительных 
открыток и сувениров для бабушек и 
дедушек 

25.09. – 28.09. 
2017 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

Воспитатели групп 

55. Организация предоставления льгот, 
скидок для пенсионеров 
индивидуальными 
предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на 
территории городского округа 
Рефтинский 

В течение всего 
периода 

 Отдел по экономике 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Разъяснительно-консультационная работа с населением 

56. Встреча начальника УСП по 
г.Асбесту с пенсионерами 

По 
согласованию 

МБУ ДО «ЦДТ» Организационный 
комитет 

57. Встреча с и.о. главного врача ГБУЗ 
СО «Рефтинская ГБ» 

По 
согласованию 

МБУ ДО «ЦДТ» Организационный 
комитет 

58. Встреча с директором ГАУ «КЦСОН 
п. Рефтинский» 

По 
согласованию 

ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 
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Освещение проводимых мероприятий в СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

59. Освещение в СМИ хода подготовки и 
проведения мероприятий, 
посвящённых Дню пенсионера 

В течение 
установленного 

периода 

Газета  
Тевиком-Асбест, 

информационный вестник 
администрации 

городского округа 
Рефтинский «Рефтинский 

вестник» 

Организационный 
комитет 

60. Размещение информации на сайтах 
учреждений и организаций, 
участвующих в проведении 
мероприятий, посвященных Дню 
пенсионера 

В течение 
установленного 

периода 

Учреждения и 
организации городского 

округа Рефтинский 

Организационный 
комитет 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
23.08.2017 № 530                                                                                                              п. Рефтинский 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели 
«Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»  
на 2017 год  

В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и 
консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 05.12.2016 года 
№ Пр-2347 ГС, в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017 года № 147 - р 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по внедрению целевой модели 
«Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2017 год (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    
Глав городского округа И.А. Максимова 

 Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от  
23.08.2017   №  530 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению целевой модели 
«Подключение к системам теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения» на 2017 год» 

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели  
«Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2017 
год 

Описание 
ситуации 

Целевая модель «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» (далее – 
целевая модель) разработана во исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного 
совета Российской Федерации от 12 ноября 2016 года, от 05.12.2016 № Пр-2347ГС, в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, а 
также на основании Методических рекомендаций по внедрению в субъектах Российской 
Федерации целевых моделей и формированию критериев оценки достижения показателей, 
установленных в целевых моделях, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления. 
 
Целевая модель определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, 
необходимых для подключения к системам теплоснабжения, подключения (технологического 
присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (далее -
подключение). 
 
Целевая модель сформирована на базе «модельного объекта» со следующими параметрами: 
– объект в сфере теплоснабжения с нагрузкой до 1,5 Гкал/час при наличии технической 
возможности подключения; 
– объект в сфере водоснабжения и водоотведения с нагрузкой не более 10 куб. м/час при наличии 
технической возможности подключения. 

№ 
п/
п 

Фактор 
(этап) 

реализаци
и 

Необходимые 
меры для 

повышения 
эффективност

Дата 
начал

а 

Дата 
окончани

я 

Показатели, 
характеризующи

е степень 
достижения 

Целевое 
значение 
показател

я 

Текущее 
значени

е  

Ответственны
й за 

реализацию 
«дорожной 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

23.08.2017 № 530                                                                                                              п. Рефтинский 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели 

«Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»  

на 2017 год  
В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и 
консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 05.12.2016 года 
№ Пр-2347 ГС, в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017 года № 147 - р 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по внедрению целевой модели 
«Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2017 год (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    
Глав городского округа И.А. Максимова 

 Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от  
23.08.2017   №  530 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению целевой модели 
«Подключение к системам теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения» на 2017 год» 

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели  
«Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2017 
год 

Описание 
ситуации 

Целевая модель «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» (далее – 
целевая модель) разработана во исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного 
совета Российской Федерации от 12 ноября 2016 года, от 05.12.2016 № Пр-2347ГС, в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, а 
также на основании Методических рекомендаций по внедрению в субъектах Российской 
Федерации целевых моделей и формированию критериев оценки достижения показателей, 
установленных в целевых моделях, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления. 
 
Целевая модель определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, 
необходимых для подключения к системам теплоснабжения, подключения (технологического 
присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (далее -
подключение). 
 
Целевая модель сформирована на базе «модельного объекта» со следующими параметрами: 
– объект в сфере теплоснабжения с нагрузкой до 1,5 Гкал/час при наличии технической 
возможности подключения; 
– объект в сфере водоснабжения и водоотведения с нагрузкой не более 10 куб. м/час при наличии 
технической возможности подключения. 

№ 
п/
п 

Фактор 
(этап) 

реализаци
и 

Необходимые 
меры для 

повышения 
эффективност

Дата 
начал

а 

Дата 
окончани

я 

Показатели, 
характеризующи

е степень 
достижения 

Целевое 
значение 
показател

я 

Текущее 
значени

е  

Ответственны
й за 

реализацию 
«дорожной 

и 
прохождения 

этапов  

результата карты» 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о 
подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения и (или) 

водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения 
1.
1. 
  
  
  

Информа
ционное 
обеспече
ние 
процесса 
подключ
ения на 
этапе до 
заключен
ия 
договора 
о 
подключ
ении  

реализация 
комплекса 
мероприятий, 
направленных 
на сокращение 
времени 
заявителей 
(юридических и 
физических 
лиц) на 
получение 
необходимой 
информации по 
подключению 

01.02.20
17 

01.12.20
17 

1) определение 
единой 
теплоснабжающе
й компании (в 
сфере 
теплоснабжения) 
и 
гарантирующего 
поставщика 
ресурса (в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения)  
(далее – РСО); 
да/нет 

да да Заместитель 
главы 

администраци
и,  МУ ОП 

«Рефтинское», 
ПАО «Энел 

Россия» 

к 
системам 
теплосна
бжения, 
договора 
о 
подключ
ении 
(технолог
ическом 
присоеди
нении) к 
централи
зованной 
системе 
холодног
о 
водоснаб
жения и 
(или) 
водоотве
дения, 
договора 
о 
подключ
ении 
(присоед
инении)  
к 
централи
зованной 
системе 
горячего 
водоснаб
жения  
(далее – 
договор о 
подключ
ении) 

  
  
  

01.02.20
17 

01.12.20
17 

2) наличие на 
официальном 
сайте городского 
округа 
Рефтинский,  и 
РСО раздела 
«Подключение 
(технологическое 
присоединение) к 
сетям инженерно-
технического 
обеспечения 
(теплоснабжения,  
водоснабжения и 
водоотведения)», 
содержащий 
сведения о месте 
нахождения, 
справочные 
телефоны, адреса 
электронной 
почты, этапы 
процедуры 
подключения, 
сроки, стоимость, 
исчерпывающий 
перечень 
документов, 
необходимых к 
представлению, 
информацию о 
наличии 
технической 
возможности 
подключения, 
информацию о 
свободной 
мощности с 
возможностью 
детализации.  
да/нет 

да да Заместитель 
главы 

администраци
и, МУ ОП 

«Рефтинское» 
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к 
системам 
теплосна
бжения, 
договора 
о 
подключ
ении 
(технолог
ическом 
присоеди
нении) к 
централи
зованной 
системе 
холодног
о 
водоснаб
жения и 
(или) 
водоотве
дения, 
договора 
о 
подключ
ении 
(присоед
инении)  
к 
централи
зованной 
системе 
горячего 
водоснаб
жения  
(далее – 
договор о 
подключ
ении) 

  
  
  

01.02.20
17 

01.12.20
17 

2) наличие на 
официальном 
сайте городского 
округа 
Рефтинский,  и 
РСО раздела 
«Подключение 
(технологическое 
присоединение) к 
сетям инженерно-
технического 
обеспечения 
(теплоснабжения,  
водоснабжения и 
водоотведения)», 
содержащий 
сведения о месте 
нахождения, 
справочные 
телефоны, адреса 
электронной 
почты, этапы 
процедуры 
подключения, 
сроки, стоимость, 
исчерпывающий 
перечень 
документов, 
необходимых к 
представлению, 
информацию о 
наличии 
технической 
возможности 
подключения, 
информацию о 
свободной 
мощности с 
возможностью 
детализации.  
да/нет 

да да Заместитель 
главы 

администраци
и, МУ ОП 

«Рефтинское» 

         01.02.20
17 

01.07.20
17 

3) создание 
(актуализация) 
информационных 
стендов в местах 
приёма заявления 
о подключении, 
заключения 
договора о 
подключении, 
получения 
технических 
условий 
подключения, 
содержащих 
исчерпывающий 
перечень 
документов, 
необходимых к 
представлению, 
примеры 
заполнения и 
иное;  
да/нет 

да сбор 
данных 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

   01.02.20
17 

01.07.20
17 

4) организация 
«горячей линии»  
по вопросам 
подключения 
(технологическог
о присоединения)  
к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения 
(теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения);  
да/нет 

да нет МУ ОП 
«Рефтинское» 

1.
2. 

Автомати
зация 
процесса 
подключ
ения с 
обеспече
нием 
прозрачн
ости 
расчёта 
платы за 
подключ
ение к 
сетям 
инженер
но-
техничес
кого 
обеспече
ния 
(тепло-, 
водоснаб
жения и 
водоотве
дения) 

разработка и 
внедрение 
программного 
продукта, 
позволяющего 
рассчитать 
примерную 
плату 
подключения  
к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения 
(тепло-, 
водоснабжения 
и 
водоотведения), 
исходя из 
определенной 
точки 
подключения и 
с учётом 
нагрузки 
заявителя 

01.02.20
17 

01.12.20
17 

наличие на 
официальных 
сайтах РСО,  
к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения 
(тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения) 
которой 
осуществляется 
подключение, 
«калькулятора», 
позволяющего 
рассчитать 
примерную плату 
за подключение, 
исходя  
из определенной 
точки 
подключения  
и с учётом 
нагрузки 
заявителя;  
да/нет 

да нет МУ ОП 
«Рефтинское» 

 

Раздел 2. Заключение договора о подключении 
2.
1. 

Удобство 
подачи 
заявки на 
заключен
ие 
договора 
о 
подключ
ении 

реализация 
комплекса 
мероприятий, 
направленных 
на сокращение 
времени 
заявителей 
(юридических и 
физических 
лиц) на 
получение 
необходимой 
информации по 
подключению 

01.02.20
17 

01.12.20
17 

обеспечение 
возможности 
подачи заявки на 
заключение 
договора о 
подключении: 
– в электронной 
форме, в том 
числе  
с использованием 
квалифицированн
ой электронной 
подписи (при 
наличии 
технической 
возможности); 
– почтовым 
отправлением; 
– курьером; 
да/нет 

 
 
 
 
 

 
да 
 
 
 
 
 
 
 
 

да 
 

да 

 
 
 
 
 
 

нет 
 
 
 
 
 
 
 
 

да 
 

да 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

2.
2. 

Информа
ционное 
обеспече
ние этапа 
заключен
ия 
договора 
о 
подключ
ении 

обеспечение 
повышения 
открытости 
информации 

01.02.20
17 

01.12.20
17 

отражение на 
сайте РСО этапов 
движения заявки 
с раскрытием 
информации о 
принимаемых 
мерах;  
да/нет 

да нет МУ ОП 
«Рефтинское» 

Раздел 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев 
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1.
2. 

Автомати
зация 
процесса 
подключ
ения с 
обеспече
нием 
прозрачн
ости 
расчёта 
платы за 
подключ
ение к 
сетям 
инженер
но-
техничес
кого 
обеспече
ния 
(тепло-, 
водоснаб
жения и 
водоотве
дения) 

разработка и 
внедрение 
программного 
продукта, 
позволяющего 
рассчитать 
примерную 
плату 
подключения  
к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения 
(тепло-, 
водоснабжения 
и 
водоотведения), 
исходя из 
определенной 
точки 
подключения и 
с учётом 
нагрузки 
заявителя 

01.02.20
17 

01.12.20
17 

наличие на 
официальных 
сайтах РСО,  
к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения 
(тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения) 
которой 
осуществляется 
подключение, 
«калькулятора», 
позволяющего 
рассчитать 
примерную плату 
за подключение, 
исходя  
из определенной 
точки 
подключения  
и с учётом 
нагрузки 
заявителя;  
да/нет 

да нет МУ ОП 
«Рефтинское» 

 

Раздел 2. Заключение договора о подключении 
2.
1. 

Удобство 
подачи 
заявки на 
заключен
ие 
договора 
о 
подключ
ении 

реализация 
комплекса 
мероприятий, 
направленных 
на сокращение 
времени 
заявителей 
(юридических и 
физических 
лиц) на 
получение 
необходимой 
информации по 
подключению 

01.02.20
17 

01.12.20
17 

обеспечение 
возможности 
подачи заявки на 
заключение 
договора о 
подключении: 
– в электронной 
форме, в том 
числе  
с использованием 
квалифицированн
ой электронной 
подписи (при 
наличии 
технической 
возможности); 
– почтовым 
отправлением; 
– курьером; 
да/нет 

 
 
 
 
 

 
да 
 
 
 
 
 
 
 
 

да 
 

да 

 
 
 
 
 
 

нет 
 
 
 
 
 
 
 
 

да 
 

да 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

2.
2. 

Информа
ционное 
обеспече
ние этапа 
заключен
ия 
договора 
о 
подключ
ении 

обеспечение 
повышения 
открытости 
информации 

01.02.20
17 

01.12.20
17 

отражение на 
сайте РСО этапов 
движения заявки 
с раскрытием 
информации о 
принимаемых 
мерах;  
да/нет 

да нет МУ ОП 
«Рефтинское» 

Раздел 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев 
3.
1. 

Оптимиз
ация 
процедур 

реализация 
комплекса 
мероприятий, 
направленных 
на оптимизацию 
процедур 

01.02.20
17 

 

01.12.20
17 

 

1) возможность 
размещения в 
соответствии с 
земельным 
законодательство
м Российской 
Федерации 
объектов – сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения 
(тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения) 
на землях или 
земельных 
участках, 
находящихся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности, 
без 
предоставления 
земельных 
участков, да/нет 

да ведется 
сбор 

данных 

Заместитель 
главы 

администраци
и, 

ОУМИ 

Разработка и 
утверждение 
регламента 
оказания 
муниципальных 
услуг по 
получению 
разрешений на 
проведение 
земляных работ 

2) наличие у 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 
административны
х регламентов по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги на 
получение 
разрешения  
по проведению 
земляных работ 
(«ордера на 
земляные 
работы») с 
определением 
срока 
предоставления 
«ордера на 
земляные 
работы»;  
да/нет 

да да Заместитель 
главы 

администраци
и, 

 МБУ «Центр 
ЖКСУ» 

Раздел 4. Подача тепловой энергии и теплоносителя 
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3.
1. 

Оптимиз
ация 
процедур 

реализация 
комплекса 
мероприятий, 
направленных 
на оптимизацию 
процедур 

01.02.20
17 

 

01.12.20
17 

 

1) возможность 
размещения в 
соответствии с 
земельным 
законодательство
м Российской 
Федерации 
объектов – сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения 
(тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения) 
на землях или 
земельных 
участках, 
находящихся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности, 
без 
предоставления 
земельных 
участков, да/нет 

да ведется 
сбор 

данных 

Заместитель 
главы 

администраци
и, 

ОУМИ 

Разработка и 
утверждение 
регламента 
оказания 
муниципальных 
услуг по 
получению 
разрешений на 
проведение 
земляных работ 

2) наличие у 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 
административны
х регламентов по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги на 
получение 
разрешения  
по проведению 
земляных работ 
(«ордера на 
земляные 
работы») с 
определением 
срока 
предоставления 
«ордера на 
земляные 
работы»;  
да/нет 

да да Заместитель 
главы 

администраци
и, 

 МБУ «Центр 
ЖКСУ» 

Раздел 4. Подача тепловой энергии и теплоносителя 
4.
1. 

Ускоренн
ая 
процедур
а выдачи 
акта о 
готовнос
ти 
внутрипл
ощадочн
ых и 
внутридо
мовых 
сетей и 
оборудов
ания 
подключ
аемого 
объекта 
капиталь
ного 
строител
ьства к 
подаче 
тепловой 
энергии и 
теплонос
ителя 

обеспечение 
сокращения 
сроков выдачи 
акта о 
готовности 
внутриплощадо
чных и 
внутридомовых 
сетей и 
оборудования 
подключаемого 
объекта 
капитального 
строительства к 
подаче тепловой 
энергии и 
теплоносителя 

01.02.20
17 

01.12.20
17 

наличие 
возможности 
направления 
заявителю акта о 
готовности 
внутриплощадочн
ых и 
внутридомовых 
сетей и 
оборудования 
подключаемого 
объекта 
капитального 
строительства к 
подаче тепловой 
энергии и 
теплоносителя, 
подписанного 
электронной 
подписью (при 
наличии 
технической 
возможности); 
да/нет 

да да МУ ОП 
«Рефтинское» 

4.
2. 

Ускоренн
ая 
процедур
а выдачи 
акта о 
подключ
ении 
(технолог
ическом 
присоеди
нении) 
объекта  

обеспечение 
сокращения 
сроков выдачи 
акта о 
подключении 
(технологическо
м 
присоединении) 
объекта 

01.02.20
17 

01.12.20
17 

наличие 
возможности 
направления 
заявителю актов о 
подключении 
(технологическом 
присоединении) 
объектов, 
разграничении 
балансовой 
принадлежности, 
подписанных 
электронной 
подписью (при 
наличии 
технической 
возможности); 
да/нет 

да нет МУ ОП 
«Рефтинское» 

Раздел 5. Обеспечивающие факторы 
5.
1. 
  

Утвержд
ение 
схем 
тепло-, 
водоснаб
жения и 
инвестиц
ионных 
программ 
регулиру
емых 
организа
ций  
  

реализация 
мероприятий по 
утверждению 
схем тепло-, 
водоснабжения 
и водоотведения 
муниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области 
 

01.02.20
17 

01.12.20
17 

наличие 
утвержденных 
схем тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения; 
да/нет 
 
наличие 
утверждённых 
инвестиционных 
программ 

да 
 
 
 
 
 

 
да 

да 
 
 
 
 
 
 

нет 
 

Заместитель 
главы 

администраци
и, 

 МУ ОП 
«Рефтинское» 
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4.
1. 

Ускоренн
ая 
процедур
а выдачи 
акта о 
готовнос
ти 
внутрипл
ощадочн
ых и 
внутридо
мовых 
сетей и 
оборудов
ания 
подключ
аемого 
объекта 
капиталь
ного 
строител
ьства к 
подаче 
тепловой 
энергии и 
теплонос
ителя 

обеспечение 
сокращения 
сроков выдачи 
акта о 
готовности 
внутриплощадо
чных и 
внутридомовых 
сетей и 
оборудования 
подключаемого 
объекта 
капитального 
строительства к 
подаче тепловой 
энергии и 
теплоносителя 

01.02.20
17 

01.12.20
17 

наличие 
возможности 
направления 
заявителю акта о 
готовности 
внутриплощадочн
ых и 
внутридомовых 
сетей и 
оборудования 
подключаемого 
объекта 
капитального 
строительства к 
подаче тепловой 
энергии и 
теплоносителя, 
подписанного 
электронной 
подписью (при 
наличии 
технической 
возможности); 
да/нет 

да да МУ ОП 
«Рефтинское» 

4.
2. 

Ускоренн
ая 
процедур
а выдачи 
акта о 
подключ
ении 
(технолог
ическом 
присоеди
нении) 
объекта  

обеспечение 
сокращения 
сроков выдачи 
акта о 
подключении 
(технологическо
м 
присоединении) 
объекта 

01.02.20
17 

01.12.20
17 

наличие 
возможности 
направления 
заявителю актов о 
подключении 
(технологическом 
присоединении) 
объектов, 
разграничении 
балансовой 
принадлежности, 
подписанных 
электронной 
подписью (при 
наличии 
технической 
возможности); 
да/нет 

да нет МУ ОП 
«Рефтинское» 

Раздел 5. Обеспечивающие факторы 
5.
1. 
  

Утвержд
ение 
схем 
тепло-, 
водоснаб
жения и 
инвестиц
ионных 
программ 
регулиру
емых 
организа
ций  
  

реализация 
мероприятий по 
утверждению 
схем тепло-, 
водоснабжения 
и водоотведения 
муниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области 
 

01.02.20
17 

01.12.20
17 

наличие 
утвержденных 
схем тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения; 
да/нет 
 
наличие 
утверждённых 
инвестиционных 
программ 

да 
 
 
 
 
 

 
да 

да 
 
 
 
 
 
 

нет 
 

Заместитель 
главы 

администраци
и, 

 МУ ОП 
«Рефтинское» 

5.
2. 
  
  

Соверше
нствован
ие 
механизм
ов по 
предоста
влению 
услуг в 
электрон
ном виде 
  
  

реализация 
мероприятий, 
направленных 
на 
совершенствова
ние онлайн-
сервисов  
  
  

01.02.20
17 

01.12.20
17 

создание ИТ-
инфраструктуры  
для возможности 
подачи онлайн-
заявки на 
подключение 
посредством 
информационно-
коммуникационн
ой сети 
«Интернет»;  
да/нет 

да нет МУ ОП 
«Рефтинское» 

01.02.20
17 

01.12.20
17 

наличие 
интернет-портала 
с доступной и 
актуальной 
информацией  
с возможностью 
наблюдать статус 
исполнения 
заявки на 
подключение в 
интерактивном 
режиме;  
да/нет 

да нет МУ ОП 
«Рефтинское» 

01.02.20
17 

01.12.20
17 

возможность 
дистанционного 
заключения 
договоров о 
подключении,  
о предоставлении 
коммунальных 
услуг  
и иное;  
да/нет 

да нет МУ ОП 
«Рефтинское» 
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5.
2. 
  
  

Соверше
нствован
ие 
механизм
ов по 
предоста
влению 
услуг в 
электрон
ном виде 
  
  

реализация 
мероприятий, 
направленных 
на 
совершенствова
ние онлайн-
сервисов  
  
  

01.02.20
17 

01.12.20
17 

создание ИТ-
инфраструктуры  
для возможности 
подачи онлайн-
заявки на 
подключение 
посредством 
информационно-
коммуникационн
ой сети 
«Интернет»;  
да/нет 

да нет МУ ОП 
«Рефтинское» 

01.02.20
17 

01.12.20
17 

наличие 
интернет-портала 
с доступной и 
актуальной 
информацией  
с возможностью 
наблюдать статус 
исполнения 
заявки на 
подключение в 
интерактивном 
режиме;  
да/нет 

да нет МУ ОП 
«Рефтинское» 

01.02.20
17 

01.12.20
17 

возможность 
дистанционного 
заключения 
договоров о 
подключении,  
о предоставлении 
коммунальных 
услуг  
и иное;  
да/нет 

да нет МУ ОП 
«Рефтинское» 

5.
3. 

Анализ 
выданны
х 
техничес
ких 
условий 
на 
подключ
ение к 
сетям 
инженер
но-
техничес
кого 
обеспече
ния 
(тепло-, 
водоснаб
жения и 
водоотве
дения) и 
заключен
ных 
договоро
в, в том 
числе 
анализ 
заявлени
й  
в 
электрон
ном виде 

мониторинг 
респондентов, 
подключение 
которых 
произведено к 
системам 
теплоснабжения
, водоснабжения 
и водоотведения  
за 2016 и 2017 
годы  

1 раз в 
полгода 
(до 15 
числа 

месяца, 
следую
щего за 
отчетны

м) 

1 раз в 
полгода 
(до 15 
числа 

месяца, 
следующ

его за 
отчетны

м) 

формирование 
базы 
региональных 
респондентов по 
специализирован
ным показателям 
А7 и А8 
(эффективность 
процедур по 
подключению к 
сетям 
водоснабжения, 
водоотведения и 
теплоснабжения 
соответственно); 
да/нет 

да нет Заместитель 
главы 

администраци
и,  

МУ ОП 
«Рефтинское» 

   
  
  

организация в 
РСО, 
осуществляющи
х подключение 
к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения 
(тепло-, 
водоснабжения 
и 
водоотведения), 
работы 
контрольных 
комиссий по 
подключению 
(технологическо
му 
присоединению)  

ежеквар
тально 

ежекварт
ально 

создание в РСО, 
осуществляющих 
подключение к 
сетям инженерно-
технического 
обеспечения 
(тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения), 
контрольных 
комиссий по 
подключению 
(технологическом
у 
присоединению) 
с участием 
представителей 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования; 
да/нет 

да да МУ ОП 
«Рефтинское» 
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разработка 
формы 
соглашения о 
сотрудничестве 
в сфере 
присоединения 
объектов 
капитального 
строительства к 
централизованн
ым системам 
теплоснабжения 
с участием РСО 

01.02.20
17 

01.04.20
17 

направление на 
согласование  
в администрацию 
городского 
округа 
Рефтинский 
формы для 
заключения 
соглашения о 
сотрудничестве в 
сфере 
подключения 
объектов 
капитального 
строительства  
к 
централизованны
м системам 
теплоснабжения с 
участием РСО;  
да/нет 

да нет МУ ОП 
«Рефтинское 

 

 

заключение 
соглашений о 
сотрудничестве 
в сфере 
подключения 
(технологическо
го 
присоединения) 
объектов 
капитального 
строительства к 
централизованн
ым системам 
теплоснабжения 

01.04.20
17 

01.12.20
17 

заключение 
соглашений о 
сотрудничестве в 
сфере 
подключения 
(технологическог
о присоединения) 
объектов к сетям 
теплоснабжения 
между 
Министерством 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области, 
администрацией 
городского 
округа 
Рефтинский и 
РСО, 
осуществляющим
и деятельность на 
территории 
муниципальных 
образований в 
сфере 
теплоснабжения;  
да/нет 

да нет Министерство 
энергетики и 

жилищно-
коммунальног

о хозяйства 
Свердловской 

области,  
Заместитель 

главы 
администраци

и,  
МУ ОП 

«Рефтинское» 

5.
4. 

Эффекти
вность 
внедрени
я целевой 
модели 
«Подклю
чение 
(технолог
ическое 
присоеди
нение к 
сетям 
инженер
но-
техничес
кого 
обеспече
ния 
(тепло-, 
водоснаб
жения и 
водоотве
дения)» 

мониторинг 
заключенных 
соглашений о 
сотрудничестве 
в сфере 
подключения 
(технологическо
го 
присоединения) 
объектов 
капитального 
строительства к 
централизованн
ым системам 
тепло-, 
водоснабжения  
и водоотведения  
с участием РСО 

1 раз в 
полгода,  

до 15 
числа 

последн
его 

месяца 
отчетног

о 
периода 

1 раз в 
полгода, 

до 15 
числа 

последне
го 

месяца 
отчетног

о 
периода 

анализ 
выполнения 
заключенных 
соглашений о 
сотрудничестве в 
сфере 
подключения 
(технологическог
о присоединения) 
объектов 
капитального 
строительства к 
сетям инженерно-
технического 
обеспечения 
(тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения)  
с участием 
ресурсоснабжаю
щих организаций, 
в том числе 
соблюдения 
сроков 
подключения 
(технологическог
о 
присоединения);  
да/нет 

да нет Министерство 
энергетики и 

жилищно-
коммунальног

о хозяйства 
Свердловской 

области;  
Заместитель 

главы 
администраци

и,  
МУ ОП 

«Рефтинское» 
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5.
4. 

Эффекти
вность 
внедрени
я целевой 
модели 
«Подклю
чение 
(технолог
ическое 
присоеди
нение к 
сетям 
инженер
но-
техничес
кого 
обеспече
ния 
(тепло-, 
водоснаб
жения и 
водоотве
дения)» 

мониторинг 
заключенных 
соглашений о 
сотрудничестве 
в сфере 
подключения 
(технологическо
го 
присоединения) 
объектов 
капитального 
строительства к 
централизованн
ым системам 
тепло-, 
водоснабжения  
и водоотведения  
с участием РСО 

1 раз в 
полгода,  

до 15 
числа 

последн
его 

месяца 
отчетног

о 
периода 

1 раз в 
полгода, 

до 15 
числа 

последне
го 

месяца 
отчетног

о 
периода 

анализ 
выполнения 
заключенных 
соглашений о 
сотрудничестве в 
сфере 
подключения 
(технологическог
о присоединения) 
объектов 
капитального 
строительства к 
сетям инженерно-
технического 
обеспечения 
(тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения)  
с участием 
ресурсоснабжаю
щих организаций, 
в том числе 
соблюдения 
сроков 
подключения 
(технологическог
о 
присоединения);  
да/нет 

да нет Министерство 
энергетики и 

жилищно-
коммунальног

о хозяйства 
Свердловской 

области;  
Заместитель 

главы 
администраци

и,  
МУ ОП 

«Рефтинское» 

          
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
23.08.2017 № 531                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 
года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы «Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский» на период до 2020 года» (в редакции от 10.04.2017 года)  
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
постановлениями главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Рефтинский», от 18.01.2016 года № 11 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Рефтинский на период до 2020 года», на основании пункта 32 части 6 статьи 
27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.01.2016 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 года» (в редакции от 10.04.2017 
года): 

1.1. В приложении № 1 к постановлению главы городского округа Рефтинский Раздел 
«Объёмы финансирования Муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей», 
изложить в новой редакции (приложение № 1). 

1.2. Приложениие № 2 к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года, изложить в новой редакции 
(приложение № 2). 
 1.3. В приложении № 3 к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года Раздел «Объёмы финансирования 
Подпрограммы по годам реализации, тысяч рублей», изложить в новой редакции (приложение 
№ 3). 
 1.4. В приложении № 4 к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года Раздел «Объёмы финансирования 
Подпрограммы по годам реализации, тысяч рублей», изложить в новой редакции (приложение 
№ 4). 
 1.5. В приложении № 5 к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года Раздел «Объёмы финансирования  
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Подпрограммы по годам реализации, тысяч рублей», изложить в новой редакции (приложение 
№ 5). 
 1.6. В приложении № 6 к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года Раздел «Объёмы финансирования 
Подпрограммы по годам реализации, тысяч рублей», изложить в новой редакции (приложение 
№ 6). 
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
23.08.2017 № 531 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» 
на период до 2020 года» (в редакции от 10.04.2017 года)  

Обьём финансирования Муниципальной 
программы по годам реализации,  
тысяч рублей 
 

ВСЕГО: 
286 825,12 тысяч рублей, в том числе: 
2016 год – 110 318,93 тысяч рублей, 
2017 год –  43 621,25 тысяч рублей, 
2018 год –   44 229,61 тысяч рублей, 
2019 год –   44 407,93 тысяч рублей, 
2020 год –   44 247,4 тысяч рублей 
из них:  областной бюджет 
63 667,56 тысяч рублей, в том числе: 
2016 год – 55 266,46 тысяч рублей, 
2017 год –   3 027,76 тысяч рублей, 
2018 год –   2 684,97 тысяч рублей  
2019 год –   2 688,37 тысяч рублей 
2020 год –          0,00 тысяч рублей  
федеральный бюджет 
17 038,93 тысяч рублей, в том числе: 
2016 год – 14 675,23 тысяч рублей, 
2017 год –      787,90 тысяч рублей, 
2018 год –      787,90 тысяч рублей 
2019 год –      787,90 тысяч рублей 
2020 год –          0,00 тысяч рублей 
местный бюджет 
206 1118,63 тысяч рублей, в том числе: 
2016 год – 40 377,24 тысяч рублей, 
2017 год – 39 805,59 тысяч рублей, 
2018 год – 40 756,74 тысяч рублей 
2019 год – 40 931,66 тысяч рублей  
2020 год – 44 247,40 тысяч рублей 

 
Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
23.08.2017 № 531 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» 
на период до 2020 года» (в редакции от 10.04.2017 года)  
 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» 
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на период до 2020 года 

/тысяч рублей/ 

№ 
строк

и 

Наименование 
мероприятия/Исто
чник расходов на 
финансирование 

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения 

Номер строки целевого 
показателя, на 

достижение которого 
направлено 

мероприятие 
всего 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬН
ОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

286 
825,12 

110 
318,93 

43 
621,25 

44 
229,61 

44 
407,93 

44 
247,40 

  

2 федеральный 
бюджет 

17 
038,93 

14 
675,23 787,90 787,90 787,90 0,00 

3 областной бюджет 63 
667,56 

55 
266,46 

3 
027,76 

2 
684,97 

2 
688,37 0,00 

4 местный бюджет 206 
118,63 

40 
377,24 

39 
805,59 

40 
756,74 

40 
931,66 

44 
247,40 

5 Прочие нужды 286 
825,12 

110 
318,93 

43 
621,25 

44 
229,61 

44 
407,93 

44 
247,40 

6 федеральный 
бюджет 

17 
038,93 

14 
675,23 787,90 787,90 787,90 0,00 

7 областной бюджет 63 
667,56 

55 
266,46 

3 
027,76 

2 
684,97 

2 
688,37 0,00 

8 местный бюджет 206 
118,63 

40 
377,24 

39 
805,59 

40 
756,74 

40 
931,66 

44 
247,40 

9 ПОДПРОГРАМ
МА 1. 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский»  на 
период до 2020 
года  (в части 
финансирования 
расходов 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский)» 

  

            
10 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ
МЕ «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
««Муниципально
е управление в 
городском округе 
Рефтинский»  на 
период до 2020 
года  (в части 
финансирования 
расходов 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский)» 

173 
444,88 

88 
828,13 

20 
658,93 

20 
994,76 

20 
994,76 

21 
968,30 
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11 федеральный 

бюджет 
17 

038,93 
14 

675,23 787,90 787,90 787,90 0,00   
12 областной бюджет 53 

083,89 
52 

713,69 123,40 123,40 123,40 0,00   
13 местный бюджет 103 

322,06 
21 

439,21 
19 

747,63 
20 

083,46 
20 

083,46 
21 

968,30   
14 Прочие нужды               
15 Всего по 

направлению 
"Прочие нужды", 
в том числе 

173 
444,88 

88 
828,13 

20 
658,93 

20 
994,76 

20 
994,76 

21 
968,30 

  
16 федеральный 

бюджет 
17 

038,93 
14 

675,23 787,90 787,90 787,90 0,00   
17 областной бюджет 53 

083,89 
52 

713,69 123,40 123,40 123,40 0,00   
18 местный бюджет 103 

322,06 
21 

439,21 
19 

747,63 
20 

083,46 
20 

083,46 
21 

968,30   
19 Мероприятие 1.1. 

Создание условий 
для 
функционирован
ия высшего 
должностного 
лица (главы) 
городского 
округа 
Рефтинский). 

6 747,38 1 370,72 1 
323,12 

1 
323,12 

1 
323,12 

1 
407,30 1.3.1., 1.4.1. 

20 местный бюджет 6 747,38 1 370,72 1 
323,12 

1 
323,12 

1 
323,12 

1 
407,30   

21 Мероприятие 1.2. 
Создание условий 
для 
эффективного 
функционирован
ия 
администрации  
городского 
округа 
Рефтинский, как 
исполнительного 
органа местного 
самоуправления. 

95 
445,34 

19 
859,31 

18 
227,23 

18 
563,35 

18 
563,35 

20 
232,10 

1.1.1.,1.2.1.,1.3.1.,1.4.1.,.
1.5.1. 

22 местный бюджет 95 
445,34 

19 
859,31 

18 
227,23 

18 
563,35 

18 
563,35 

20 
232,10   

23 Мероприятие 1.3. 
Расходы на 
проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий по 
определению 
перечня 
должностных 
лиц, 
уполномоченных 
составлять 
протоколы об 
административн
ых 
правонарушения
х, 

0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1.3.1.,1.4.1. 
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предусмотренных 
законом 
Свердловской 
области. 

24 областной бюджет 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00   
25 Мероприятие 1.4. 

Расходы на 
проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий по 
созданию 
административн
ых комиссий. 

405,20 98,30 102,30 102,30 102,30 0,00 1.3.1.,1.4.1. 

26 областной бюджет 405,20 98,30 102,30 102,30 102,30 0,00   
27 Мероприятие 1.5. 

Расходы на 
проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий на 
осуществление 
первичного 
воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты. 

4 343,34 1 059,48 985,18 984,89 984,89 328,90 1.3.1.,1.4.1. 

28 федеральный 
бюджет 3 214,00 850,30 787,90 787,90 787,90 0,00   

29 местный бюджет 1 129,34 209,18 197,28 196,99 196,99 328,90   
30 Мероприятие 1.6. 

Создание условий 
для обеспечения 
исполнения 
публичных 
обязательств по 
предоставлению 
гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг. 

3 764,55 3 764,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.,1.2.1.,1.3.1.,1.4.1.,.
1.5.1. 

31 областной бюджет 3 764,55 3 764,55   0,00 0,00 0,00   
32 Мероприятие 1.7. 

Создание условий 
для обеспечения 
исполнения 
государственных 
полномочий 
свердловской 
области по 
предоставлению 
отдельным 
категориям 
граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 

48 
866,67 

48 
866,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.,1.2.1.,1.3.1.,1.4.1.,.

1.5.1. 
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помещения и 
коммунальных 
услуг. 

33 федеральный 
бюджет 15,93 15,93           

34 областной бюджет 48 
850,74 

48 
850,74   0,00 0,00 0,00   

35 Мероприятие 1.8. 
Создание условий 
для обеспечения 
исполнения 
государственных 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
предоставлению 
отдельным 
категориям 
граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг.  

13 
809,00 

13 
809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.,1.2.1.,1.3.1.,1.4.1.,.

1.5.1. 

36 федеральный 
бюджет  

13 
809,00 

13 
809,00       0,00   

37 Мероприятие 1.9. 
Создание условий 
для обеспечения 
исполнения 
государственных 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
предоставлению 
отдельным 
категориям 
граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг.  

63,00 0,00 21,00 21,00 21,00 0,00 1.1.1.,1.2.1.,1.3.1.,1.4.1.,.
1.5.1. 

38 областной бюджет 63,00   21,00 21,00 21,00 0,00   
39 ПОДПРОГРАМ

МА 2. 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
««Муниципально
е управление в 
городском округе 
Рефтинский»  на 
период до 2020 
года  (в части 
финансирования 
расходов 
финансового 
отдела 
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админстрации 
городского 
округа 
Рефтинский)» 

40 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАМ
МЕ «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский»  на 
период до 2020 
года (в части 
финансирования 
расходов 
финансового 
отдела 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский)» 

25 
598,05 4 806,33 5 

135,59 
5 

369,74 
5 

395,89 
4 

890,50 

  
41 местный бюджет 25 

598,05 4 806,33 5 
135,59 

5 
369,74 

5 
395,89 

4 
890,50   

42 Прочие нужды               
43 Всего по 

направлению 
"Прочие нужды", 
в том числе 

25 
598,05 4 806,33 5 

135,59 
5 

369,74 
5 

395,89 
4 

890,50 
  

44 местный бюджет 25 
598,05 4 806,33 5 

135,59 
5 

369,74 
5 

395,89 
4 

890,50   
45 Мероприятие 2.1. 

Создание условий 
для 
функционирован
ия финансового 
отдела 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский. 

            

1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 
1.4.1., 1.5.1., 1.6.1., 
1.7.1., 1.8.1. 

46 местный бюджет 25 
598,05 4 806,33 5 

135,59 
5 

369,74 
5 

395,89 
4 

890,50   
47 ПОДПРОГРАМ

МА  3. 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский»  на 
период до 2020 
года  (в части 
финансирования 
расходов МКУ 
"Централизованн
ая бухгалтерия 
городского               
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округа 
Рефтинский")» 

48 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАМ
МЕ «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский»  на 
период до 2020 
года  (в части 
финансирования 
расходов МКУ 
"Централизованн
ая бухгалтерия 
городского 
округа 
Рефтинский")» 

86 
355,49 

16 
456,52 

17 
659,96 

17 
694,70 

17 
845,71 

16 
698,60 

1.1.1.,1.2.1.,1.3.1.,1.4.1.,.
1.5.1. 

49 областной бюджет 10 
583,67 2 552,77 2 

904,36 
2 

561,57 
2 

564,97 0,00   
50 местный бюджет 75 

771,82 
13 

903,75 
14 

755,60 
15 

133,13 
15 

280,74 
16 

698,60   
51 "Прочие нужды"               
52 Всего по 

направлению 
"Прочие нужды", 
в том числе 

86 
355,49 

16 
456,52 

17 
659,96 

17 
694,70 

17 
845,71 

16 
698,60 

  
53 областной бюджет 10 

583,67 2 552,77 2 
904,36 

2 
561,57 

2 
564,97 0,00   

54 местный бюджет 75 
771,82 

13 
903,75 

14 
755,60 

15 
133,13 

15 
280,74 

16 
698,60   

55 Мероприятие 3.1. 
Создание условий 
для 
функционирован
ия МКУ 
«Централизованн
ая бухгалтерия 
городского 
округа 
Рефтинский».  

75 
771,82 

13 
903,75 

14 
755,60 

15 
133,13 

15 
280,74 

16 
698,60 1.1.1.,1.2.1.,1.3.1. 

56 местный бюджет 75 
771,82 

13 
903,75 

14 
755,60 

15 
133,13 

15 
280,74 

16 
698,60   

57 Мероприятие 3.2. 
Расходы на 
проведение 
мероприятий для 
осуществления 
переданных 
государственных 
функций и 
полномочий по 
предоставлению 
гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг.  

686,53 87,45 185,22 206,93 206,93 0,00 1.1.1.,1.2.1.,1.3.1. 
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58 областной бюджет 686,53 87,45 185,22 206,93 206,93 0,00   
59 Мероприятие 3.3. 

Расходы на 
проведение 
мероприятий для 
осуществления 
переданных 
государственных 
функций и 
полномочий по 
предоставлению 
отдельным 
категориям 
граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг.  

9 897,14 2 465,32 2 
719,14 

2 
354,64 

2 
358,04 0,00 1.1.1.,1.2.1.,1.3.1. 

60 областной бюджет 9 897,14 2 465,32 2 
719,14 

2 
354,64 

2 
358,04 0,00   

61 ПОДПРОГРАМ
МА  4. 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский»  на 
период до 2020 
года  (в части 
финансирования 
расходов на 
развитие 
муниципальной 
службы в 
городском округе 
Рефтинский)» 

            

  
62 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ
МЕ «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский»  на 
период до 2020 
года  (в части 
финансирования 
расходов на 
развитие 
муниципальной 
службы в 
городском округе 
Рефтинский)» 

1 426,70 227,95 166,77 170,41 171,57 690,00 

  
63 местный бюджет 1 426,70 227,95 166,77 170,41 171,57 690,00   
64 "Прочие нужды"               



23 стр.“Рефтинский вестник” №32(428) 28 августа 2017 г.

 
65 Всего по 

направлению 
"Прочие нужды", 
в том числе 

1 426,70 227,95 166,77 170,41 171,57 690,00 

  
66 местный бюджет 1 426,70 227,95 166,77 170,41 171,57 690,00   
67 Мероприятие 4.1. 

повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих 

297,78 104,11 43,67 30,00 30,00 90,00 

1.1.1. 
68 местный бюджет 297,78 104,11 43,67 30,00 30,00 90,00   
69 Мероприятие 4.2. 

Организация 
профессионально
й подготовки 
граждан (целевая 
подготовка 
молодых 
специалистов для 
работы в ОМСУ 
городского 
округа 
Рефтинский) 

480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 

1.2.4. 
70 местный бюджет 480,00 0,00       480,00   
71 Мероприятие 4.3. 

Организация 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих 

648,92 123,84 123,10 140,41 141,57 120,00 

1.2.3. 
72 местный бюджет 648,92 123,84 123,10 140,41 141,57 120,00   

Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
23.08.2017 № 531 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» 
на период до 2020 года» (в редакции от 10.04.2017 года)  
 
Приложение № 3  
к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года 

Объём финансирования 
Подпрограммы  
по годам 
реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО: 
173 444,88 тысяч рублей 
в том числе 
2016 год – 88 828,13 тысяч рублей, 
2017 год – 20 658,93 тысяч рублей, 
2018 год – 20 994,76 тысяч рублей, 
2019 год – 20 994,76 тысяч рублей, 
2020 год – 21 968,3тысяч рублей 

из них: 
федеральный бюджет 

17 038,93 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 14 675,23 тысяч рублей, 
2017 год –      787,90 тысяч рублей, 
2018 год –      787,90 тысяч рублей 
2019 год –      787,90 тысяч рублей 
2020 год –          0,00 тысяч рублей 

областной бюджет 
53 083,89 тысяч рублей 

в том числе: 
2016 год – 52 713,69 тысяч рублей, 
2017 год –      123,40 тысяч рублей, 
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2018 год –      123,40 тысяч рублей, 
2019 год –      123,40 тысяч рублей, 
2020 год –          0,00 тысяч рублей 
 
местный бюджет 
103 322,06 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 21 439,21 тысяч рублей, 
2017 год – 19 747,63 рублей, 
2018 год – 20 083,46 тысяч рублей, 
2019 год – 20 083,46 тысяч рублей, 
2020 год – 21 968,3 тысяч рублей 

Приложение № 4 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
23.08.2017 № 531 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» 
на период до 2020 года» (в редакции от 10.04.2017 года)  
 
Приложение № 4  
к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года 

 
Объём финансирования 
Подпрограммы  
по годам 
реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО: 
25 598,05 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 4 806,33 тысяч рублей, 
2017 год – 5 135,59 тысяч рублей 
2018 год – 5 369,74 тысяч рублей, 
2019 год – 5 395,89 тысяч рублей, 
2020 год – 4 890,50 тысяч рублей 
из них: 
местный бюджет 
25 598,05 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 4 806,33 тысяч рублей, 
2017 год – 5 135,59 тысяч рублей 
2018 год – 5 369,74 тысяч рублей, 
2019 год – 5 395,89 тысяч рублей, 
2020 год – 4 890,50 тысяч рублей 

Приложение № 5 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
23.08.2017 № 531 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» 
на период до 2020 года» (в редакции от 10.04.2017 года)  
 
Приложение № 5  
к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года 

Объём финансирования 
Подпрограммы  
по годам 
реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО: 
86 355,49 тысяч рублей 
в том числе 
2016 год – 16 456,52 тысяч рублей, 
2017 год – 17 659,96 тысяч рублей, 
2018 год – 17 694,70 тысяч рублей, 
2019 год – 17 845,71 тысяч рублей, 
2020 год – 16 698,6 тысяч рублей 
из них: 
областной бюджет 
10 583,67 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 2 552,77 тысяч рублей, 
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2017 год – 2 904,36 тысяч рублей 
2018 год – 2 561,57 тысяч рублей, 
2019 год – 2 564,97 тысяч рублей, 
2020 год – 0 тысяч рублей 
местный бюджет 
75 771,82 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 13 903,75 тысяч рублей, 
2017 год – 14 755,60 тысяч рублей, 
2018 год – 15 133,13 тысяч рублей, 
2019 год – 15 280,74 тысяч рублей, 
2020 год – 16 698,6 тысяч рублей 

Приложение № 6 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
23.08.2017 № 531 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» 
на период до 2020 года» (в редакции от 10.04.2017 года)  
 
Приложение № 6  
к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года 

Объём финансирования Муниципальной  
Подпрограммы по годам реализации, тысяч 
рублей 

ВСЕГО: 
1 426,70 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 227,95 тысяч рублей, 
2017 год – 166,77 тысяч рублей, 
2018 год – 170,41 тысяч рублей; 
2019 год – 171,57 тысяч рублей; 
2020 год – 690,00 тысяч рублей 
из них: 
местный бюджет 
1 426,70 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 227,95 тысяч рублей, 
2017 год – 166,77 тысяч рублей, 
2018 год – 170,41 тысяч рублей; 
2019 год – 171,57 тысяч рублей; 
2020 год – 690,00 тысяч рублей 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.08.2017 № 533                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 25.07.2017 

года № 487 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальному служащему, 
замещающему должность в администрации городского округа Рефтинский, разрешения на 

участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме 
политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 

садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления» 
В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 14 Федерального  закона от 02.03.2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и пункта 49 части первой 
статьи 30 и статьёй 37 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
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1. Внести изменение в постановление главы городского округа Рефтинский от 

25.07.2017 года № 487 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальному служащему, 
замещающему должность в администрации городского округа Рефтинский, разрешения на 
участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме 
политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления», изложив пункт 3 Порядка в новой редакции: 

«3.  В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2017 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» в связи с прохождением муниципальной 
службы муниципальному служащему, замещающему должность в администрации, запрещается 
участвовать в управлении некоммерческой организацией, указанной в пункте 1 настоящего 
Порядка (далее - некоммерческая организация), в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, без разрешения 
представителя нанимателя (работодателя)». 

2. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.08.2017  №  534                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка расходования субсидии, предоставленной из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский, на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 

зданий и сооружений (в том числе инженерно-технических сетей) муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей 

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета 
бюджету городского округа Рефтинский, на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений (в 
том числе инженерно-технических сетей) муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
(далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский 
(О.В. Кукушкина) совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому отделу 
администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении финансирования и 
санкционирования расходов руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего 
постановления. 

3. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский (О.В. 
Кукушкина): 

3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета бюджету городского округа Рефтинский в 2017 году на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей с  
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Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (далее - 
Соглашение); 

3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 
3.3. довести Порядок до Муниципального автономного учреждения «Детский 

загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский; 
3.4. предоставить копию Соглашения в финансовый отдел администрации городского 

округа Рефтинский.  
4. Директору Муниципального автономного учреждения «Детский загородный 

оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский Л.В. Стафеевой: 
4.1.  руководствоваться в работе утверждённым Порядком; 
4.2.  обеспечить целевое использование бюджетных средств.   
5. Считать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
- от 30.06.2015 года № 451 «Об утверждении Порядка расходования субсидии, 

предоставленной из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский, на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений (в том числе инженерно-технических сетей) 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей»; 

- от 29.04.2016 года № 314 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 30.06.2015 № 451 «Об утверждении Порядка расходования субсидии, 
предоставленной из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский, на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений (в том числе инженерно-технических сетей) 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей». 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
24.08.2017 № 534 «Об утверждении Порядка расходования 
субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский, на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений (в том числе инженерно-технических сетей) 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей» 

Порядок 
расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету городского 

округа Рефтинский, на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений (в том числе 

инженерно-технических сетей) муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии из областного бюджета 

городскому округу Рефтинский на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений (в 
том числе инженерно-технических сетей) муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
(далее - субсидии). 

1. Порядок расходования субсидии разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 919-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года». 

2. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств 
является администрация городского округа Рефтинский (далее – Администрация).  

3. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидии, подлежат 
зачислению в доход городского округа Рефтинский и расходованию по разделу 0700 
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«Образование», подразделу 0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей», целевой статье 
0150045800 «Реализация мероприятий по подпрограмме «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского округа Рефтинский» (в части 
капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей за счёт субсидии из областного бюджета)», и соответствующим видам 
расходов. 

4. Субсидии местному бюджету предоставляются на основании Соглашения о 
предоставлении и использовании субсидий (далее - Соглашение), заключённого Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области (далее – Министерство) с 
городским округом Рефтинский. 

5. Средства субсидии направляются для софинансирования расходов Муниципального 
автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского 
округа Рефтинский на капитальный ремонт зданий, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений (в том числе 
инженерно-технических сетей).  

6. Администрация представляет в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее - Министерство) отчёт об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений (в том числе инженерно-технических сетей) муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей и выполнении обязательств по долевому финансированию за счёт 
средств местного бюджета по форме и в сроки в соответствии с Соглашением, заключённым 
между городским округом Рефтинский и Министерством.  
 7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.  
 Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством. 

8. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке. 

9. Администрация обеспечивает соблюдение получателями субвенций условий, целей и 
порядка их предоставления. 

10. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль над 
использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской 
области, главным распорядителем бюджетных средств и финансовым отделом администрации  
городского округа Рефтинский в пределах своей компетенции.  

11. Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием бюджетных 
средств осуществляется контрольным органом городского округа Рефтинский 

Начальник финансового отдела администрации городского округа Рефтинский  
В.В. Шенец 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.08.2017  №  535                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка расходования субсидии, выделенной из областного бюджета 

бюджету городского округа Рефтинский на подготовку молодых граждан к военной службе  
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 

года № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2024 года», постановлением главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года», руководствуясь пунктом  
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32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, выделенной из областного бюджета 
бюджету городского округа Рефтинский на подготовку молодых граждан к военной службе 
(далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (О.В. Кукушкина) совместно с 
Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому отделу администрации городского округа 
Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и санкционировании расходов руководствоваться 
Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Начальнику отдела образования городского округа Рефтинский О.В. Кукушкиной:  
3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский на подготовку молодых граждан к военной 
службе с Департаментом молодежной политики Свердловской области (далее - Соглашение); 
 3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 
 3.3. обеспечить целевое использование бюджетных средств; 
 3.4. представить копию Соглашения в финансовый отдел администрации городского 
округа Рефтинский.  
 4. Считать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
 - от 07.07.2014 года № 582 «Об утверждении Порядка расходования субсидии, 
выделенной из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на подготовку 
молодых граждан к военной службе»; 
 - от 13.11.2015 года № 814 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа от 07.07.2014 года № 582 «Об утверждении Порядка расходования субсидии, выделенной 
из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на подготовку молодых 
граждан к военной службе»; 
 - от 18.05.2016 года № 346 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа от 07.07.2014 года № 582 «Об утверждении Порядка расходования субсидии, выделенной 
из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на подготовку молодых 
граждан к военной службе» (в редакции от 13.11.2015 года)». 
 5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  6. Контроль над исполнением 
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной 
политике Н.Е. Анохину. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
24.08.2017 № 535 «Об утверждении Порядка расходования 
субсидии, выделенной из областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский на подготовку молодых 
граждан к военной службе» 

Порядок  
расходования субсидии, выделенной из областного бюджета бюджету городского округа 

Рефтинский на подготовку молодых граждан к военной службе  
1. Настоящий Порядок регулирует условия расходования субсидии, выделенной из 

областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на подготовку молодых граждан к 
военной службе (далее - субсидии). 
 2. Субсидия из областного бюджета предоставляется бюджету городского округа 
Рефтинский при направлении городским округом Рефтинский средств местного бюджета не 
менее 50 процентов от общего объёма расходов. 

3. Главным администратором доходов и распорядителем средств, выделенной субсидии 
является администрация городского округа Рефтинский (далее – Администрация). 



“Рефтинский вестник” №32(428) 28 августа 2017 г.30 стр.

 
4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, подлежат 

зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 014048400 «Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в городском округе Рефтинский» (в части приобретения 
оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и 
допризывной подготовкой молодежи к военной службе за счёт субсидий из областного 
бюджета)», по соответствующим видам расходов 

5. Субсидии предоставляются в целях софинансирования следующих расходов: 
1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе в 
муниципальных образованиях: 

наглядные пособия (комплекты цветных плакатов, иллюстрированные альбомы, 
топографические карты, справочники, книги, брошюры, аудио- и видеозаписи, учебные пособия 
на электронных носителях) по направлениям: общегражданское, основы безопасности 
жизнедеятельности, военно-историческое, военно-прикладное; 

оборудование для проведения мероприятий патриотического воспитания (мультимедийные 
проекторы, экраны для проекторов, звукоусиливающая аппаратура); 

оборудование для занятий по видам спорта с использованием авиационной и иной техники 
и прикладным видам спорта (спортивные конструкции уличного применения, картинги, конусы 
разметочные, парашюты, маты гимнастические, шлемы защиты, перчатки, лапы, защитные 
накладки, мешки боксёрские); 

оборудование для организации и проведения военно-спортивных игр и оборонно-
спортивных оздоровительных лагерей (палатки, тенты, шатры, мешки спальные, коврики 
туристические, рюкзаки, котлы, катамараны спортивные, байдарки, вёсла, спасательные жилеты, 
верёвки, страховочные системы, каски альпинистские, карабины альпинистские, зажимы 
альпинистские, спусковые устройства, комплекты защиты для пейнтбола, пейнтбольные 
маркеры, оружие для игры в страйкбол, массогабаритные макеты автомата Калашникова, 
пневматические винтовки, гранаты учебные, мины учебные, лопаты сапёрные, противогазы, 
костюмы химической защиты, металлоискатели, тиры электронные, навигаторы, радиостанции 
(рации), военная форма); 

2) организация и проведение военно-спортивных игр (оплата питания и проживания 
участников, оплата транспортных услуг, приобретение канцелярских товаров, наградной 
продукции, заработная плата привлеченных специалистов, задействованных в организации 
сборов); 

3) оплата расходов, связанных с участием граждан в возрасте от 14 до 27 лет в военно-
спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории 
Свердловской области (оплата питания, проживания участников, транспортных услуг (в том 
числе за счет приобретения туристических путёвок для участия в военно-спортивных играх и 
оборонно-спортивных оздоровительных лагерях), приобретение канцелярских товаров, 
наградной продукции, заработная плата привлечённых специалистов, задействованных в 
организации военно-спортивных игр и оборонно-спортивных оздоровительных лагерей). 

 6. Администрация предоставляет в Департамент молодежной политики Свердловской 
области (далее – Департамент) ежеквартальную, иную отчётность и информацию по формам и в 
сроки установленные Соглашением.  

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.    
 Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством. 

8. Внутренний муниципальный финансовый контроль над целевым использованием 
бюджетных средств (субсидий) осуществляют Администрация и финансовый отдел 
администрации городского округа Рефтинский.  

Начальник финансового отдела администрации городского округа Рефтинский  
В.В. Шенец 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.08.2017 № 537                                                                                                              п. Рефтинский 
Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский в 2017-2018 учебном году 

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 
2.4.5.2409-08», статьёй 22 закона Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», приложением № 4 к государственной программе 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.03.2014 года № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся 
по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской 
области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных 
общеобразовательных организаций Свердловской области и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, расположенных на территории Свердловской области», на основании пункта 14 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Организовать питание учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский в     2017-2018 учебном году. 

2. Начальнику отдела образования администрации городского округа Рефтинский О.В. 
Кукушкиной: 

2.1. принять необходимые меры по обеспечению питанием детей и максимальному 
охвату учащихся горячим питанием; 

2.2. обеспечить контроль за организацией питания школьников. 
3. Утвердить на 2017-2018 учебный год: 
3.1. стоимость одноразового и двухразового питания за счёт средств субсидии, 

выделенной городскому округу Рефтинский из областного бюджета на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Рефтинский (приложение № 1); 

3.2. стоимость одноразового питания за счёт средств родителей (законных 
представителей) в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Рефтинский (приложение № 2). 

4. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций Н.И. Ершовой, О.Ф. 
Кривоноговой, О.А. Галкиной: 

4.1. создать необходимые условия для организации питания учащихся; 
4.2. организовать питание обучающихся в соответствии с установленными 

требованиями, нормативами, нормами и правилами, предъявляемыми к организации 
общественного питания и питания детей; 

4.3. обеспечить постоянный контроль за организацией питания школьников с 
привлечением родительских комитетов и учащихся; 

4.4. обеспечить максимальный охват горячим питанием обучающихся; 
4.5. организовать проведение работы по формированию культуры здорового питания с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 
4.6. расходы на предоставление питания осуществлять исходя из фактического 

посещения учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
Рефтинский; 
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4.7. обеспечить целевое использование средств на осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся. 

5. Начальнику финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. 
Шенец обеспечить финансирование питания учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций за счёт средств областного бюджета, поступивших в местный бюджет в виде 
субсидий. 

6. Директору Муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» Г.В. Маркевич в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом, направлять в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области отчёт об использовании средств, по форме согласно приложению к 
соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Свердловской области. 

7. Рекомендовать на 2017-2018 учебный год победителю торгов: 
7.1. повысить эффективность производственного контроля, в том числе лабораторного, 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
мероприятий при транспортировке, хранении, приготовлении и реализации пищевых продуктов, 
предназначенных для школьников; 

7.2. осуществлять поставки продуктов питания повышенной пищевой, энергетической и 
биологической ценности, обогащённых витаминами и другими микроэлементами; 

7.3. не допускать превышения предельных размеров наценок на продукцию, 
реализуемую в организациях общественного питания при общеобразовательных учреждениях, 
установленных Региональной энергетической комиссией Свердловской области; 

7.4. осуществлять постоянный контроль за своевременным прохождением медицинских 
осмотров работниками пищеблоков общеобразовательных организаций. 

8. Рекомендовать исполняющему обязанности главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская 
больница» О.А. Чакину: 

8.1. проводить обучение медицинских работников, закреплённых за муниципальными 
общеобразовательными организациями, по вопросам организации рационального питания; 

8.2. осуществлять разъяснительную работу по вопросам здорового питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Рефтинский и в 
средствах массовой информации; 

8.3. обеспечить осуществление медицинскими работниками, закреплёнными за 
общеобразовательными организациями, постоянного контроля за соблюдением санитарных 
правил хранения, приготовления и сроками реализации пищевых продуктов, используемых в 
питании школьников, а также за качеством приготовления пищи. 

9. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Е. Анохину. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
25.08.2017 № 537 «Об обеспечении питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский 
в 2017-2018 учебном году» 

Стоимость одноразового и двухразового питания за счёт средств субсидии, выделенной 
городскому округу Рефтинский из областного бюджета на обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Рефтинский 

Стоимость предоставления бесплатного одноразового питания учащимся 
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№ 
п/п Наименование категории учащихся муниципальных образовательных организаций 

Стоимость питания 
учащихся не 

превышает, рублей 
1.  Обучающиеся в 5 - 11 классах из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области  
75 

2.  Обучающиеся в 5 - 11-х классах из многодетных семей  75 
3.  Обучающиеся в 5 - 11-х классах, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей  
75 

4.  Обучающиеся в 5 - 11-х классах, являющиеся детьми граждан Украины и детьми лиц 
без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на 
территорию Свердловской области в поисках убежища, признанных беженцами либо 
получивших временное убежище на территории Российской Федерации  

75 

5.  Обучающиеся в 1 - 4-х классах, за исключением учающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов 

58 

Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания учащимся 
6.  Обучающиеся в 1 - 4-х классах, являющиеся лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе дети-инвалиды  
78 

7.  Обучающиеся в 5 - 11-х классах, являющиеся лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды  

88 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
25.08.2017 № 537 «Об обеспечении питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский 
в 2017-2018 учебном году» 

Стоимость одноразового питания за счёт средств родителей (законных представителей) в 
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Рефтинский 

Стоимость предоставления платного одноразового питания учащимся 
№ 
п/п 

Наименование категории учащихся муниципальных 
образовательных организаций 

Стоимость питания учащихся не 
превышает, рублей 

1.  Обучающиеся в 5 - 11 классах 75 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е 

18.08.2017 № 491-р                                                                                                       п. Рефтинский 
О подготовке и проведении массовых соревнований по лёгкой атлетике «Всероссийский 

день бега «Кросс нации» 
В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта на территории городского 

округа Рефтинский, реализации распоряжения Губернатора Свердловской области от 13.07.2017 
года № 150-РГ «О подготовке и проведении массовых соревнований по лёгкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс нации», постановления главы городского округа Рефтинский 
от 22.01.2016 года № 23 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики  в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в 
редакции от 13.07.2017 года),  постановления главы городского округа Рефтинский от 10.02.2017 
года  №  87 «Об утверждении календарного плана физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий на 2017 год в городском округе Рефтинский» (в редакции от 10.05.2017 года) и на 
основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению массовых 
соревнований по лёгкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации». 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению массовых 
соревнований по лёгкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации» (далее – декада бега 
и Кросс нации) (приложение № 1). 

3. Отделу по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму (Г.С. Власова) 
организовать проведение декады бега и Кросса нации. 

4. Отделу образования городского округа Рефтинский (О.В. Кукушкина) оказать  
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содействие организаторам в привлечении учащихся  образовательных учреждений городского 
округа Рефтинский к участию в декаде бега и Кроссе нации. 

5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский (О.Б. Родионов) 
провести мероприятие Кросс нации в городском округе Рефтинский 16.09.2017 года.  

6. Муниципальному автономному учреждению «Центр культуры и искусства» городского 
округа Рефтинский (М.Ф. Залилов) обеспечить музыкальное сопровождение во время 
проведения мероприятия Кросс нации. 

7. Рекомендовать начальнику Рефтинского отделения полиции № 5 В.В. Корнилову и  
начальнику МО МВД России «Асбестовский» подполковнику полиции М.В. Петрову 
обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия Кросс нации 
16.09.2017 года с 09:00 часов до 14:30 часов. 

8. Рекомендовать Главному врачу Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Станция скорой медицинской помощи город Асбест» 
А.Г. Степченко обеспечить медицинское сопровождение во время проведения мероприятия 
Кросс нации 16.09.2017 года с 09:00 часов до 14:30 часов. 

9. Отделу по экономике (Т.А. Шинкаренко) при организации выездной торговли 
исключить реализацию продуктов в стеклянной упаковке, алкогольной продукции. 

10. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

11. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину.  

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
распоряжением главы городского округа Рефтинский от 
18.08.2017 № 491-р «О подготовке и проведении массовых 
соревнований по лёгкой атлетике «Всероссийский день бега 
«Кросс нации» 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению массовых соревнований по 

лёгкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации» 
1. Н.Е. Анохина - заместитель главы администрации по социальной политике, 

председатель организационного комитета. 
2. Г.С. Власова  -  главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре 

и туризму, заместитель председателя организационного комитета. 
Члены организационного комитета: 
Е.И. Обжалимова – специалист 1 категории отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму; 
А.А. Щапкова – специалист  1 категории отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму; 
Т.С. Резник - старший инспектор отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму; 
О.Б. Родионов – директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский; 
М.Ф. Залилов – директор Муниципального  автономного учреждения «Центр культуры и 

искусства» городского округа Рефтинский; 
О.В.  Кукушкина – начальник  отдела образования; 
Т.А. Шинкаренко – начальник отдела по экономике; 
В.В. Лелеков – директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг»  городского округа Рефтинский; 
В.А. Скворцов – главный  специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 
Е.А. Стародумова – директор Муниципального бюджетного учреждения 
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дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский; 
В.В. Елизаров – исполняющий обязанности управляющего Муниципального унитарного 

предприятия «Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа 
Рефтинский; 

В.В. Корнилов – начальник отделения полиции № 5 Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Асбестовский» (дислокация пгт. Рефтинский). 

 
 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«25» июля 2017 года № 62                                                                                           рп Рефтинский 

О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский 
В соответствии с Федеральным законом от 03 февраля 2015 года  № 8-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 15 июня 2015 года № 51-ОЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 6 
Закона Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь статьёй 44 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 22 Устава городского округа 
Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 
 1. Внести в Устав городского округа Рефтинский, принятый решением Рефтинской 
муниципальной Думы от 23 июня 2005 года № 46 «О приведении Устава муниципального 
образования «Поселок Рефтинский» в соответствие с действующим законодательством», с 
изменениями, внесёнными решениями Думы городского округа Рефтинский от 21 ноября 2007 
года № 188 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Рефтинский», от 30 
октября 2008 года № 85 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Рефтинский», от 31 марта 2009 года № 125 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 08 сентября 2009 года № 153 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 01 февраля 2010 года № 197 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 10 июня 2010 года № 224 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 24 августа 2010 года № 241 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 26 апреля 2011 года № 302 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 30 августа 2011 года № 332 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 октября 2011 года № 345 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 января 2012 года №373 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 19 марта 2012 года № 4 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 10 октября 2013 года № 124 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 17 июня 2014 года № 166 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 05 марта 2015 года № 213 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 18 августа 2015 года № 253 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 21 января 2016 года № 305 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 мая 2016 года № 335 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 27 сентября 2016 года № 4 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 30 мая 2017 года № 53 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», следующие изменения: 

 1) Пункт 3 части 2 статьи 51 признать утратившим силу. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» после проведения государственной 
регистрации. 
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль над исполнением данного решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Рефтинский А.А. Обоскалова.  
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
 

Сроки вступления в силу требования 
 о применении ККТ и ЕГАИС  

для некоторых категорий предпринимателей перенесены 
29 июля 2017 года был принят Федеральный закон № 278-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 278-ФЗ). Данный закон уточнил порядок применения новой 
контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) и порядок внесения данных в единую 
государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) для отдельных 
категорий предпринимателей. 

Во-первых, согласно десятому абзацу пункта 10 статьи 1 Федерального закона № 278-ФЗ 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания осуществляются с применением контрольно-кассовой 
техники в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-
кассовой техники.  

Это означает, что плательщики ЕНВД и находящиеся на патентной системе 
налогообложения даже при условии реализации ими алкогольной продукции смогут не 
применять в обязательном порядке ККТ до июля 2018 года. По ранее принятым нормам 
указанная категория предпринимателей обязана была применять ККТ с 31 марта 2017 года. 

Во-вторых, данный Федеральный закон определил, что при осуществлении розничной 
продажи алкогольной продукции в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к 
сети «Интернет» ЕГАИС можно не применять (абзац первый подпункта «б» пункта 6 статьи 1 
Федерального закона № 278-ФЗ). Перечень таких населенных пунктов определяется в каждом 
субъекте Российской Федерации (в Свердловской области – Правительством области) по 
согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти и подлежит пересмотру не реже одного раза в год. Пока указанный 
«уполномоченный Правительством федеральный орган исполнительной власти» не определен.  

Напомним, что ранее возможность не применять ЕГАИС была установлена только для 
сельских поселений, где нет доступа к сети Интернет и перечень таких поселений должен был 
определяться постановлением Правительства Российской Федерации, который так и не был 
принят, что фактически означало обязанность применять с 01 июля 2017 года ЕГАИС при 
осуществлении розничной продаже алкогольной продукции в сельских поселениях.  

Изменения, уточняющие порядок применения ККТ и ЕГАИС, вступили в силу с 31 июля 
2017 года. С полным текстом Федерального закона № 278-ФЗ можно ознакомиться по ссылке: 
http://www.pravo.gov.ru/laws/acts/61/5055564510601047.html. 
 

О возможностях института оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов городского округа Рефтинский 

C 01.01.2013 года в Свердловской области внедрен институт оценки регулирующего 
воздействия. В соответствии с законом Свердловской области от 14.07.2014 № 74-ОЗ оценка 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертиза муниципальных нормативных правовых актов должны осуществляться в 
муниципальных районах, городских округах, расположенных на территории Свердловской 
области, за исключением муниципального образования "город Екатеринбург", с 01.01.2016 года. 
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Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области регламентируется также 
Постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 года № 1051-ПП «О 
проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области». 

Оценка регулирующего воздействия представляет собой процедуру анализа проблем и 
целей муниципального регулирования, поиска допустимых альтернативных вариантов 
достижения этих целей, а также связанных с ними выгод и издержек субъектов 
предпринимательской и иной деятельности, потребителей, государства, подвергающихся 
воздействию регулирования, для определения наиболее эффективного варианта регулирующего 
решения. 

Экспертиза нормативных правовых актов городского округа Рефтинский проводится в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Оценке регулирующего воздействия подлежат устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами городского округа 
Рефтинский обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность 
за нарушение нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Экспертизе подлежат нормативные правовые акты городского округа Рефтинский, 
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

Оценке регулирующего воздействия не подлежат: 
1. проекты нормативных правовых актов городского округа Рефтинский, 

устанавливающие, изменяющие, приостанавливающие, отменяющие местные налоги и сборы; 
2. проекты нормативных правовых актов городского округа Рефтинский, регулирующие 

бюджетные правоотношения. 
ОРВ муниципальных нормативных правовых актов проводится уполномоченным органом 

в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета. 

Уполномоченным органом в сфере ОРВ в городском округе Рефтинский назначена 
администрация городского округа Рефтинский в лице отдела по экономике. 
 Каждый желающий может оставить своё мнение или предложение по ОРВ муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Рефтинский: 

1) на главной странице сайта администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Оценка регулирующего воздействия»:  http://goreftinsky.ru/page/top_menu/orv/index.php; 

2) на сайте Министерства экономики Свердловской области в разделе «Административная 
реформа в Свердловской области» - «Оценка регулирующего воздействия»: 
http://ar.gov66.ru/article/konsultaciiso; 

3) Публичные консультации по проектам нормативных правовых актов Свердловской 
области проходят на официальном Интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в 
Свердловской области» (ссылка http://regulation.midural.ru/projects#)». 
 В городском округе Рефтинский утверждён Координационный совет по ОРВ, который  
является постоянно действующим совещательным органом, осуществляющим подготовку 
предложений и рассмотрение вопросов по определению приоритетных направлений развития 
организационного, правового  и методического совершенствования ОРВ проектов нормативных 
правовых актов городского округа Рефтинский, а так же осуществляющим подготовку 
предложений и рекомендаций по проведению оценки фактического воздействия регулирования 
нормативных правовых актов городского округа Рефтинский. 
 В городском округе Рефтинский соглашения о сотрудничестве при проведении ОРВ 
подписаны с индивидуальными предпринимателями, некоммерческой организацией 
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«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», ООО 
«ТЕВИКОМ», НП «Союз малого и среднего бизнеса г. Асбеста». 
 Приглашаем заинтересованных лиц к сотрудничеству в области ОРВ! 
Контакты: Начальник отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский 
Шинкаренко Татьяна Александровна,  
п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.13. кабинет №9, 
тел. +7 (34365) 3-41-00; 
е-mail: shinkarenko_ta@goreftinsky.ru 
 

ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?  
КОРРУПЦИЯ:  
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами;  

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица.   

Согласно Перечню № 23 преступлений коррупционной направленности, утверждённому 
Указанием Генпрокуратуры России № 744/11, МВД России № 3  от 31.12.2014 «О введении в 
действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетности», без дополнительных условий К 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ: 
Получение взятки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

  273 №  года    2008 декабря    25 от  закон  Федеральный  ( - ФЗ    
«О  противодействии коррупции»)   
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

ВЫГОДА   

Деньги   

Иное  
имущество    

Услуги  
имущественного  

характера   
( лечение, ремонтные и  
строительные работы,  

санаторные и  туристические  
путёвки , поездки за границу,  
оплата развлечений и других  
расходов безвозмездно или по  

заниженной цене)   
Иные имущественные  

права   
( персональные скидки на  оплату  товар ов   и  

услуг по существенно заниженной цене ,  
заключение фиктивных трудовых договоров    

с выплатой заработной платы  
родственникам, друзьям или самому  

должностному лицу, уменьшение  
проце нтных ставок по кредиту   или  арендной  

платы и т.д.)   

Ценности   

ВЫГОДАВЫГОДА

 
Дача взятки (ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
Посредничество во взяточничестве» (ст. 291.1. Уголовного кодекса Российской Федерации). 
Коммерческий подкуп (ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 Уголовного кодекса 

Российской Федерации); 
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, деятельности инициативной группы 
по проведению референдума, иной группы участников референдума 
(ст. 141.1 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования 

или зрелищного коммерческого конкурса  (ст. 184 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 

веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его 
основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его 
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и 
ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, если указанное преступление совершено должностным лицом с 
использованием своего служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации); 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ, если указанное преступление совершено должностным лицом  с 
использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 229.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). 

  

ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?  
КОРРУПЦИЯ:  
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами;  

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица.   

Согласно Перечню № 23 преступлений коррупционной направленности, утверждённому 
Указанием Генпрокуратуры России № 744/11, МВД России № 3  от 31.12.2014 «О введении в 
действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетности», без дополнительных условий К 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ: 
Получение взятки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

  273 №  года    2008 декабря    25 от  закон  Федеральный  ( - ФЗ    
«О  противодействии коррупции»)   
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

ВЫГОДА   

Деньги   

Иное  
имущество    

Услуги  
имущественного  

характера   
( лечение, ремонтные и  
строительные работы,  

санаторные и  туристические  
путёвки , поездки за границу,  
оплата развлечений и других  
расходов безвозмездно или по  

заниженной цене)   
Иные имущественные  

права   
( персональные скидки на  оплату  товар ов   и  

услуг по существенно заниженной цене ,  
заключение фиктивных трудовых договоров    

с выплатой заработной платы  
родственникам, друзьям или самому  

должностному лицу, уменьшение  
проце нтных ставок по кредиту   или  арендной  

платы и т.д.)   

Ценности   

ПАМЯТКА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 
КОРРУПЦИЯ: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного 
положения вопреки 
законным интересам 
общества и государства 
в целях получения 
выгоды в виде денег, 
ценностей, иного 
имущества или услуг 
и м у щ е с т в е н н о г о 
характера, иных 
и м у щ е с т в е н н ы х 
прав для себя или 
для третьих лиц 
либо незаконное 
предоставление такой 
выгоды указанному 
лицу другими 
физическими лицами; 
б) совершение 
деяний, указанных 
в подпункте «а» 
настоящего пункта, от 
имени или в интересах 
юридического лица.  
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Дача взятки (ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
Посредничество во взяточничестве» (ст. 291.1. Уголовного кодекса Российской Федерации). 
Коммерческий подкуп (ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 Уголовного кодекса 

Российской Федерации); 
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, деятельности инициативной группы 
по проведению референдума, иной группы участников референдума 
(ст. 141.1 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования 

или зрелищного коммерческого конкурса  (ст. 184 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 

веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его 
основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его 
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и 
ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, если указанное преступление совершено должностным лицом с 
использованием своего служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации); 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ, если указанное преступление совершено должностным лицом  с 
использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 229.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). 

  

1. Контроль качества атмосферного воздуха (июль). 
По данным стационарного автоматического измерительного комплекса «Скат», расположенного в центре 

посёлка:  
Наименование 

загрязняющих веществ 
Количество 
измерений 

Предельно  допустимая концентрация 
(мг/м3) максимально разовая 

Средняя 
концентрация (мг/м3) 
максимально разовая 

Оксид углерода 1671 5,0 0,407 
Диоксид серы 1671 0,5 0,041 
Оксид азота 1632 0,4 0,004 
Диоксид азота 207 0,2 0,007 
Взвешенные вещества 273 0,5 0 
Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе соответствует гигиеническим нормативам.  

Администрация городского округа Рефтинский 

Информация для населения 
2. Контроль качества воды (июль) 
По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбесте и 

Белоярском районе» неблагополучие по воде выявлено по следующим показателям: 
Место исследования Количество 

показателей 
Количество 
исследований в 
месяц (факт) 

Количество 
неудовлетворительных 
исследований 

Показатели 

Поверхностный источник 
Малорефтинского 
водохранилища 

 
21 
 

 
81 

1 из 1 
1 из 1 
1 из 1 
29 из 31 

окисляемость  
железо 
ХПК 
цветность 

Подземный водоисточник 
(скважина «Тёплый ключ») 

10 10 0 - 

На выходе с фильтровальной 
станции 

25 1301 1 из 1 
20 из 31 

окисляемость 
цветность 

Перед подачей в 
разводящую сеть с насосной 
станции 3-го подъёма 

13 13 0 - 

Разводящая сеть посёлка 15 26 0 - 
Администрация городского округа Рефтинский 

ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?  
КОРРУПЦИЯ:  
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами;  

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица.   

Согласно Перечню № 23 преступлений коррупционной направленности, утверждённому 
Указанием Генпрокуратуры России № 744/11, МВД России № 3  от 31.12.2014 «О введении в 
действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетности», без дополнительных условий К 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ: 
Получение взятки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

  273 №  года    2008 декабря    25 от  закон  Федеральный  ( - ФЗ    
«О  противодействии коррупции»)   
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

ВЫГОДА   

Деньги   

Иное  
имущество    

Услуги  
имущественного  

характера   
( лечение, ремонтные и  
строительные работы,  

санаторные и  туристические  
путёвки , поездки за границу,  
оплата развлечений и других  
расходов безвозмездно или по  

заниженной цене)   
Иные имущественные  

права   
( персональные скидки на  оплату  товар ов   и  

услуг по существенно заниженной цене ,  
заключение фиктивных трудовых договоров    

с выплатой заработной платы  
родственникам, друзьям или самому  

должностному лицу, уменьшение  
проце нтных ставок по кредиту   или  арендной  

платы и т.д.)   

Ценности   
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Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области  в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ: 
Опасный маникюр 

ВИЧ- инфекция, гепатит, стафилококковые, грибковые инфекции… Список заболеваний, 
внушающий опасения. Увы, существует риск заразиться любой из этих болезней или даже несколькими 
во время посещения салона красоты, по недосмотру или же незнанию мастера маникюра и педикюра. 
Далеко не все знают, что для того, чтобы заразиться гепатитом В достаточная инфицирующая доза 
составляет всего 0,0001 мл зараженной крови (в некоторых случаях достаточно 0, 0000001 мл сыворотки 
с наличием вируса). 

Любой человек имеет право на получение безопасных для жизни и здоровья услуг. Помните, что 
от требовательности и знания самих клиентов зависит качество оказываемых услуг, так как в условиях 
высокой конкуренции у клиента всегда есть возможность выбора более грамотного и ответственного 
мастера. 

Услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, 
представляют эпидемиологическую опасность для населения и требуют выполнения дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий в соответствии с требованиями санитарных правил.  

Все манипуляции, которые могут привести к повреждению кожных покровов, должны 
осуществляться с применением стерильных инструментов и материалов.  

При маникюре и педикюре клиенты должны обращать внимание на следующие моменты:  
- все помещения и оборудование должны содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений 

должна осуществляться не менее двух раз в день с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств;  

- инструменты для маникюра и педикюра должны подвергаться дезинфекции, 
предстерилизационной очистке и обязательной стерилизации, быть упакованными в 
стерилизационные упаковочные материалы и в них же храниться; 

- стерилизация инструментов должна осуществляться в сухожаровых шкафах, автоклавах или в 
специальном химическом растворе- стерилянте (не путать с дезинфектантом!); 

- использование гласперленовых стерилизаторов не дает возможности полностью качественно 
обработать инструмент, так как в шарики погружается  только часть инструмента; 

- допускается стерилизация инструментов в неупакованном виде при условии, что они будут 
использованы в течение часа или храниться в стерилизаторах;  

- инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных 
покровов, после каждого клиента без предварительного промывания водой должны 
помещаться в дезинфицирующий раствор;  

- подушка, подкладываемая под ногу при проведении педикюра, должна иметь клеенчатый чехол, 
который после каждого использования должен протираться дезинфицирующим раствором. 
Допускается использование одноразовых чехлов;  

- ванны для ног и ванночки для рук после каждого клиента должны подвергаться дезинфекции;  
- при выполнении маникюра и педикюра должны использоваться одноразовые непромокаемые 

салфетки для каждого посетителя, которые после использования подлежат дезинфекции и 
утилизации;  

- сотрудники, оказывающие услуги маникюра и педикюра обязаны в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации проходить медицинские осмотры, гигиеническое 
обучение и аттестацию и иметь личные медицинские книжки.  
Обращаем внимание населения, что обеспечить соблюдение санитарных требований при 

оказании услуг ногтевого сервиса в домашних условиях непросто, риски для потребителя значительно 
возрастают. Любой салон маникюра и педикюра должен быть источником здоровья, а не рассадником 
инфекций!  

И.О.Главного врача Асбестовского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В.Гилева 

 
Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
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