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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№43 (443) 13 ноября 2017 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

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

07.11.2017 № 712                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 15.11.2013 

года № 1061 «О порядке установления, оплаты и зачисления родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на 
территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 23.12.2015 года) 

Во исполнение статьи 65 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения доступности дошкольного образования и повышения качества 
образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования на территории городского 
округа Рефтинский, на основании пункта 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 15.11.2013 
года № 1061 «О порядке установления оплаты и зачисления родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 23.12.2015 года), изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение №1). 

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

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

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
07.11.2017 года № 712 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
15.11.2013 года № 1061 «О порядке установления, оплаты и 
зачисления родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 23.12.2015 года) 

Порядок  
взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Рефтинский 

1. Общие положения 
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1.1.  Порядок платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский (далее – 
Порядок), разработан в целях регулирования вопросов установления и взимания с родителей 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский  
(далее - родительская плата). 

1.2.  Установление родительской платы осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области». 

2. Определение размера родительской платы 
2.1. Размер родительской платы устанавливается постановлением главы городского 

округа Рефтинский. В размер родительской платы не допускается включение расходов на 
реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на 
содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

2.2.  В размер родительской платы включены расходы на присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста: 

- на организацию питания (в том числе на приобретение продуктов питания);  
- на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены (моющие, дезинфицирующие средства, 
туалетное мыло, туалетная бумага, салфетки, мягкий и хозяйственный инвентарь, и другие 
аналогичные расходы). 

2.3. Размер родительской платы и порядок её пересмотра определяется исходя из затрат 
на ежемесячное содержание ребёнка по присмотру и уходу в муниципальной дошкольной 
образовательной организации с учётом требований действующего законодательства. 

2.4. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией.  

Размер родительской платы снижается для семей, имеющих трёх и более 
несовершеннолетних детей на 20% от установленной родительской платы. 

2.5. Предоставление льготы по родительской плате возможно только при наличии 
заявления и согласия на обработку персональных данных родителей (законных представителей) 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Льгота по родительской плате 
производится с месяца предоставления родителями (законными представителями) в 
муниципальную дошкольную образовательную организацию подтверждающих документов до 
окончания срока действия представленных подтверждающих документов. 

2.6. Заявление, документы, подтверждающие право на получение льготы по родительской 
плате, подаются ежегодно в муниципальные дошкольные образовательные организации после 
получения документов, у которых ранее истёк срок действия.   

2.6.1. Родители (законные представители) детей-инвалидов, детей с туберкулёзной 
интоксикацией предоставляют: 

- заявление родителей (законных представителей); 
- медицинскую справку или заключение территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 
2.6.2. Законные представители детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

(опекаемые), предоставляют: 
- заявление законных представителей; 
- документ о назначении опеки или попечительства над несовершеннолетним ребёнком. 
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2.6.3. Родители (законные представители), имеющие трёх и более несовершеннолетних 
детей предоставляют: 

- заявление родителей (законных представителей); 
- удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется руководителем 

муниципальной дошкольной образовательной организации. 
2.7. Льготы по родительской плате не суммируются. Гражданам, имеющим право на 

одновременное получение льгот по родительской плате по нескольким основаниям, в 
соответствии с настоящим Порядком устанавливается одна льгота по их выбору. 

2.8. Родитель (законный представитель) вправе отказаться от применения установленных 
льгот. 

2.9. Руководитель муниципальной дошкольной образовательной организации вправе 
произвести проверку оснований, на которые ссылается родитель (законный представитель) для 
получения льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной 
организации. 

2.10. В случае не предоставления документов, указанных в пункте 2.5. настоящего 
Порядка для подтверждения права пользования льготой по оплате за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Рефтинский, 
плата взимается в полном объёме. 

2.11.  В случае утраты льготы родитель (законный представитель) должен уведомить 
руководителя муниципальной дошкольной образовательной организации в течение 14 дней о 
прекращении оснований для предоставления льготы и изменении обстоятельств, влекущих 
предоставление льгот. 

2.12.  Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребёнка в муниципальной 
дошкольной образовательной организации по следующим причинам: 

- болезнь ребёнка, согласно представленной медицинской справке; 
- отсутствие ребёнка в дошкольной образовательной организации по заявлению родителя 

(законного представителя) сроком не более 75 дней в календарном году; 
- карантин, объявленный в установленном действующим законодательством порядке; 
- закрытие дошкольного учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы, а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
2.13.  При непосещении ребёнком муниципальной дошкольной образовательной 

организации без уважительной причины, указанной в  
пункте 2.12. настоящего Порядка, размер родительской платы составляет 20% от установленной 
родительской платы. 

2.14.  Размер родительской платы не зависит от количества рабочих дней, в разные 
месяцы. 

3. Порядок взимания и начисления родительской платы 
3.1.  Родительская плата взимается на основании договора между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) ребёнка, посещающего 
образовательную организацию. 

3.2.  Начисление родительской платы производится Муниципальным казённым 
учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский», 
осуществляющим бухгалтерский учёт муниципальных организаций в течение 10 дней месяца, 
следующего за расчётным, согласно табелю учёта посещаемости детей за предыдущий месяц. 

3.3.  Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция, в 
которой указывается сумма родительской платы с учётом задолженности. 

3.4.  В случае выбытия ребёнка из муниципальной дошкольной образовательной 
организации городского округа Рефтинский, возврат родительской платы (её части) родителю 
(законному представителю) производится на основании письменного заявления родителя 
(законного представителя). Заявление, приказ руководителя муниципальной дошкольной 
образовательной организации об отчислении ребёнка из организации, копия лицевого счёта в 
кредитной организации родителя (законного представителя) вместе с табелем учёта 
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посещаемости детей предоставляются в Муниципальное казённое учреждение 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский». Возврат родительской платы 
(её части) производится посредством перечисления средств с лицевых счетов дошкольных 
образовательных организаций на лицевые счета родителей (законных представителей), 
открытые в кредитных организациях, расположенных на территории городского округа 
Рефтинский. 

3.5.  В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
муниципальные образовательные организации городского округа Рефтинский, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 
выплачивается компенсация в следующих размерах: 

- на первого ребёнка 20% среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Рефтинский, с учётом фактического посещения детей; 

- на второго ребёнка 50% среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Рефтинский, с учётом фактического посещения детей; 

- на третьего ребёнка 70% среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Рефтинский, с учётом фактического посещения детей; 

- на четвертого ребёнка и последующих детей 100 процентов среднего размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский, с учётом 
фактического посещения детей. 

Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, а также порядок обращения за 
получением компенсации родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, и порядок выплаты этой компенсации 
устанавливаются Правительством Свердловской области и постановлением главы городского 
округа Рефтинский. 

3.6.  Родительская плата вносится родителями (законными представителями) до 25 числа 
месяца, следующего за расчётным. 

3.7.  Родительская плата вносится родителями (законными представителями) в суммах и 
по реквизитам, указанным в квитанции на оплату, выдаваемых родителям (законным 
представителям) руководителем муниципальной образовательной организации, реализующей 
основную образовательную программу дошкольного образования. 

3.8.  Родительская плата вносится на лицевой счёт муниципальной дошкольной 
образовательной организации через кредитные организации. 

3.9.  В случае задолженности по родительской плате руководитель муниципального 
дошкольного образовательного учреждения обязан письменно уведомить родителей (законных 
представителей) о необходимости погашения задолженности в двухнедельный срок. При 
непогашении задолженности к родителям (законным представителям) применяются меры 
ответственности, определённые законодательством Российской Федерации. 

4. Расходование средств родительской платы 
4.1. Расходование денежных средств родительской платы производится в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и осуществляется в соответствии с 
планом финансово – хозяйственной деятельности муниципальной образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования. 

4.2. Не допускается расходование средств родительской платы на иные цели, кроме 
указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка. 

5. Контроль поступления и расходования денежных средств 
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5.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (законными 
представителями) родительской платы осуществляет руководитель муниципальной 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования. 

5.2. Контроль целевого использования денежных средств, поступивших в качестве 
родительской платы, осуществляется в установленном законом порядке. 

Приложение № 1 
к Порядку взимания родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Рефтинский 

 
 
Заведующему__________________ 

(Ф.И.О 
заведующего) 

______________________________ 
(наименование детского дошкольного 
учреждения) 

от____________________________ 
(ФИО родителя (законного 
представителя), дата рождения) 

 
СНИЛС _______________________ 
проживающего по адресу ________ 
______________________________ 

Заявление  
о предоставлении льготы 

Прошу предоставить льготу по родительской плате в размере ____ % за моего (ю) сына 
(дочь): _________________________ «__» ________ 20__ года  
                                                                                 (ФИО 
ребёнка)                                                                                        
рождения, посещающего группу № __. 

Копии документов, подтверждающих основание предоставления льготы по родительской 
плате прилагаю: 

1.________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________ 
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в 

настоящем заявлении. 
 
________________           _________________       «___» ____________20__г. 
           подпись                                                    (Ф.И.О.) 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 
Я, _________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 
Настоящим даю согласие дошкольной образовательной организации (далее – Оператор) 

на обработку моих и моего ребенка персональных данных и подтверждаю, что давая такое 
согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною с целью предоставления дошкольной образовательной 
организацией льготы по родительской плате за присмотр и уход в соответствии со статьёй 65 
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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проверки права на получении льготы по родительской плате за присмотр и уход и для 
дальнейшей выгрузки в единую государственную информационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО). Согласие распространяется на информацию: об имени, фамилии, 
отчестве, дате рождения, адресе места жительства, страховом номере индивидуального лицевого 
счёта (СНИЛС), содержащийся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного 
страхования, реквизитах документов, подтверждающих право получения льготы по 
родительской плате за присмотр и уход. Настоящее согласие предоставляется на осуществление 
любых действий в отношении моих персональных данных и данных моего ребёнка, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (муниципальному органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя для проведения проверочных 
мероприятий, в Управление социальной политики по городу Асбест, в МКУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский»), уничтожение, а также осуществление любых 
иных действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации, или 
без использования таких средств. В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Данное согласие на обработку персональных данных предоставлено в 
соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ  
«О персональных данных». Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством 
внесения их в электронные базы данных и включение их в списки (реестры). Я согласен (а) с 
тем, что мои персональные данные могут быть переданы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для обработки третьими лицами. Оператор гарантирует осуществление 
обработки персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления до дня 
отзыва в письменной форме. Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку 
персональных данных в соответствии с пунктом 5 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен. 

________________           _________________       «___» ____________20__г. 
           подпись                                                    (Ф.И.О.) 
Номер и дата приказа ______________________ 

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

09.11.2017 № 713                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 17.11.2015 

года № 838 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 09.03.2016 года)   

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 года 
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и 
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», в целях организации и 
проведения работ в области обеспечения антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей на территории городского округа Рефтинский, на основании пункта 50 статьи 
30 Устава городского округа Рефтинский     
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 17.11.2015 
года № 838 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 09.03.2016 года), изложив в новой редакции 
приложение № 1 (приложение № 1).   

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 09.11.2017 года № 713 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.11.2015 года № 838 «об утверждении перечня мест 
массового пребывания людей на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 09.03.2016 года)   

Перечень 
мест массового  пребывания людей на территории городского округа Рефтинский 

№ 
п/п 

Места массового пребывания людей Адрес 

1. Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 

оздоровительный лагерь «Искорка» 

Юридический адрес: 624285, Свердловская 
область, п. Рефтинский,  

ул. Гагарина, 13. 
Место нахождения: в 3,5 км. в юго-восточном 

направлении  от п. Рефтинский, на берегу 
Рефтинского водохранилища    

2. Площадь перед Муниципальным 
автономным учреждением «Центр 

культуры и искусства» 

Юридический адрес: 624285, Свердловская 
область, п. Рефтинский,  

ул. Гагарина, 10А. 
 

Дума городского округа Рефтинский информирует: 
28 ноября 2017 года 

в МБУ ДО «Центр детского творчества»  
по адресу: п. Рефтинский, ул. Юбилейная, д. 3/1 

состоятся публичные слушания 
в 18.00 часов 

по проекту решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского округа Рефтинский» в форме заседания Думы 

городского округа с участием представителей общественности городского округа 
Рефтинский. 

Председатель Думы А.А. Обоскалов 
 

 О внедрении системы электронной ветеринарной сертификации 
Администрация городского округа Рефтинский доводит до сведения, что в соответствии с 

пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» с 01.01.2018 года в Российской Федерации запланировано внедрение системы 
электронной ветеринарной сертификации (далее - ЭВС). Россельхознадзором создан и запущен в 
эксплуатацию модуль ФГИС «Меркурий». Автоматизированная система «Меркурий» 
предназначена для электронной сертификации поднадзорных государственному ветеринарному 
надзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории Российской Федерации, в 
целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и 
пищевой безопасности. 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 18.12.2015 № 648, утверждён 
Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами. Ветеринарные сопроводительные документы подлежат 
оформлению при производстве новой партии товара; перемещении (перевозке) товаров; переходе 
права собственности на товар. Субъекты информационной системы – физические и юридические 
лица, аттестованные специалисты в области ветеринарии, в пределах своей компетенции, а также  
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2 
индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и 
(или) участниками оборота подконтрольных товаров, представляют информацию в 
информационную систему и получают информацию из неё в порядке, установленном 
Минсельхозом России. Предусмотрено бесплатное использование web-интерфейс модуля ФГИС 
«Меркурий». В систему ЭВС, в частности, вовлечены социальные учреждения (школы, ДДУ и 
т.д.), которые являются получателями продукции животного происхождения. Более подробную 
информацию можно уточнить на официальном сайте Россельхознадзора (http://help.vetrf.ru).  

Напоминаем о необходимости регистрации в ФГИС «Меркурий» хозяйствующих 
субъектов и заинтересованных организаций, осуществляющих деятельность на территории 
городского округа Рефтинский, участвующих в обороте пищевой продукции животного 
происхождения, так как использование системы ЭВС начинается с 01.01.2018 года. 

 
 Памятка для владельцев личных подсобных хозяйств, занимающихся содержанием 

и разведением свиней, по профилактике африканской чумы свиней 
Внимание! Африканская чума свиней! 

 На 08.11.2017 года – выявлен вирус  чумы и установлен карантин   в Ростовской, 
Владимирской, Саратовской, Белгородской, Волгоградской, Омской, Челябинской областях. 
Опасность - Кольцо вокруг Свердловской области!  

Особо опасная вирусная болезнь домашних и диких свиней. Высокая степень 
заболеваемости и смертности среди свиней, которая достигает 100%. Средств лечения и 
профилактики не существует. 

Вирус отличается очень высокой устойчивостью, длительной сохранностью во внешней 
среде. В ветчине и солонине  до 300 дней, в замороженном мясе до 15 лет, в  свинарниках, где 
находились больные свиньи - от восемнадцати месяцев до пяти лет. 

Африканская чума свиней распространяется молниеносно. Вирус способен за считанные 
дни распространиться на большие территории. (В настоящее время на 08.11.2017 года  вспышка 
АЧС в Омской области, карантином охвачено 14 районов области, карантин в Чебаркульском 
районе Челябинской области)  

Зараженные свиньи выделяют вирус с мочой, калом, выделениями из носа и глаз. 
Заражение происходит при контакте с больными свиньями  и их трупами, через корма, пищевые 
отходы, предметы ухода, одежду и оборудование, через одежду, обувь, транспортные средства. 
Механическими переносчиками АЧС являются домашняя и синантропная птица, все домашние 
и дикие животные, кожные паразиты (вши, блохи,  клещи), мезофильные мухи, грызуны. 

В случае вспышки основная задача - ликвидировать очаг в сжатые сроки и не допустить 
разноса возбудителя. Изъятие свиней проводится с учетом хозяйственных связей, учитывая, что 
каждый владелец свиней посещает соседей, родственников, друзей, осуществляет поездки в 
другие населенные пункты и является источником переноса вируса. 

 Что нужно делать владельцам свиней: 
- не допускать посторонних людей в свинарник, а также хозяйских и посторонних 

собак, кошек, синантропную и домашнюю птицу, животных других видов, находящихся на 
выпасе или имеющим доступ на улицу; 

- обеспечить безвыгульное содержание свиней, включая загоны и вольеры; 
- установить при входе в свинарник дезковрик из опилок или поролона и ежедневно 

поливать его раствором хлорной извести, хлорамина, 3% раствор едкого натра 
(проконсультироваться с госветслужбой). Можно использовать обычный садовый 
опрыскиватель для дезинфекции свинарника, для отбработки от мух и паразитов.; 

- исключить кормление свиней пищевыми отходами; 
- регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержатся 

животные, обработку от крыс, мышей и накожных паразитов; 
- при уходе за свиньями использовать сменную одежду, обувь, отдельный инвентарь 

который необходимо регулярно стирать, кипятить, подвергать дезинфекции; 
  



9 стр.“Рефтинский вестник” №43(443) 13 ноября 2017 г.

- не покупать поросят в местах несанкционированной торговли без ветеринарных 
сопроводительных документов и в соседних областях и регионах, неблагополучных по АЧС; 

- покупать зерно, зерноотходы и другие корма только в установленных местах от 
владельцев, имеющих разрешение на продажу и ветсвидетельства, подтверждающие продажу 
зерна в благополучной по АЧС местности. Лучше произведенных в своем районе. 

- обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра, 
проведения вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок; 

- не осуществлять подворный убой без согласования с госветслужбой и реализацию 
свинины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы; 

- покупать продукцию свиноводства (колбасу, мясо, копчености, полуфабрикаты из 
свинины и др.) только промышленной выработки в магазине или на рынках свинину 
прошедшую контроль в лаборатории ветсанэкспертизы;  

- не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на 
свалки, обочины дорог, не захоранивать их на своем огороде или другом земельном участке. 
При первых признаках заболевания или падежа свиней немедленно информировать врача 
госветслужбы; 

- не пытаться переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это 
запрещено и обязательно приведет к дальнейшему распространению болезни и может нанести 
непоправимый вред Вашему здоровью и здоровью Ваших близких; 

- не посещать территории, на которые наложен карантин по африканской чуме 
свиней. информация о территориях, где  зарегистрированы очаги АЧС размещена на сайте 
комитета госветнадзора нижегородской области в разделе «АЧС». 

- По возвращении домой из неблагополучных по АЧС регионов подвергать стирке и 
дезинфекции всю одежду и обувь, а также колеса автомобиля. 

- в случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели 
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ (в 
районную станцию по борьбе с болезнями животных по  телефонам Асбест, Малышева : 7-64-29; 
7-67-14: 7-64-17; Рефтинский 3-41-14(круглосуточно). 

 Что запрещено делать владельцам свиней: 
- не скрывайте случаи заболевания и падежа свиней; 
- не пытаться своими силами уничтожить труп свиньи (закопать в землю или 

сжечь), ни в коем случае не выкидывать труп; 
- не проводить своими силами дезинфекцию свинарника после падежа свиней, так 

как владелец не сможет  гарантированно уничтожить вирус в своем хозяйстве, а значит и через 
год и через два новые свиньи будут заболевать АЧС; 

- в случае поездки владельцев свиней в другие области и районы, неблагополучные 
по африканской чуме свиней не покупайте ни корма, ни свинину, ни другую продукцию 
свиноводства, предлагаемую тем более по низкой цене, покупать можно только в 
специализированной торговой сети продукцию промышленной выработки; 

- Не игнорируйте обязательные требования данной памятки  «Что нужно делать 
владельцам свиней»; 

- Не надо думать, что вы сможете скрыть заболевание АЧС в своем хозяйстве и 
самостоятельно ликвидировать очаг заболевания. Это сделать невозможно!  Вы обязательно 
вынесете вирус и заразите здоровых свиней  у соседей и родственников односельчан. Это 
биологическая особенность вируса – молниеносное распространение. Именно поэтому при 
ликвидации очага АЧС ветслужбе необходимо уничтожать всех  свиней в радиусе не менее 20 
км вокруг очага. 

Помните, за действия (бездействие), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС 
и её распространение предусмотрена административная и уголовная ответственность, а 
именно: 
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- Административная ответственность на физических лиц до 5 тысяч рублей, на 
юридических – до 700 тысяч. 

- Уголовная ответственность – до 120 тысяч рублей или сроком до 2 лет лишения 
свободы. 

- В случае падежа свиней (обнаружении трупов свиней) срочно сообщать по 
телефонам:  7-64-29 ; 7-67-14; 3-41-14 , в ГБУСО Асбестовская ветстанция. 

Администрация городского округа Рефтинский 

Уважаемые налогоплательщики! 
Межрайонная ИФНС России № 29 по Свердловской области доводит до сведения:  

01 декабря 2017 года 
истекает срок  уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного налогов и 

налога на имущество физических лиц). 
Налоговые уведомления сформированы и размещены в «Личном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц». 
Физическим лицам, не зарегистрированным в «Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц», налоговые уведомления  направлены по почте. 
Налогоплательщикам, не получившим  единое налоговое  уведомление, необходимо 
обратиться в инспекцию по адресу: 
г. Асбест, ул. Комсомольская, 7, 
р. п. Белоярский, ул. Юбилейная, 1, 
г. Заречный, ул. Комсомольская, 4. 

Внимание! 
При обращении в инспекцию возможно: 
- получить доступ к сервису на сайте ФНС России www.nalog.ru «личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц»  
- подать Уведомление об использовании (об отказе от использования) личного кабинета 
налогоплательщика. 
 

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Если размер обязательств физического лица превышает 500 тысяч рублей и выплата 

долга одному кредитору приводит к невозможности выплаты долга другому кредитору, 
физическое лицо обязано подать заявление о своем банкротстве 

Физическое лицо вправе подать заявление о своем банкротстве, если предвидит свое 
банкротство и может обосновать причины своей неплатежеспособности  

В процедуре банкротства на единственное жилье гражданина-должника, если оно не 
обременено залогом (ипотекой), нельзя обратить взыскание 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! 
Неисполнение гражданином или индивидуальным предпринимателем обязанности по 

подаче заявления о своем банкротстве влечет наложение штрафа до 10 тысяч рублей и 
существенно увеличивает риск неосвобождения гражданина от обязательств по итогам 
процедуры банкротства. 

Документы, направляемые в арбитражный суд: 
- заявление о своем банкротстве, - документы, подтверждающие долги,  сведения о 

доходах, опись имущества, информацию о значительных сделках за прошедшие три года,  
справки о банковских счетах,  свидетельства о заключении (расторжении) брака и др. 

Расходы на процедуру банкротства: 
Государственная пошлина – 6 000 рублей 
Вознаграждение финансового управляющего – 25 000 рублей 

  Почтовые и иные расходы на процедуру банкротства – от 5 000 рублей 
Дела о банкротстве гражданина и индивидуального предпринимателя рассматриваются 

арбитражным судом по одним и тем же правилам 
На любой стадии дела о банкротстве должник и кредиторы могут урегулировать свои 

разногласия, заключив мировое соглашение 
Если финансовые затруднения 

временные, и их можно разрешить; 
Есть стабильный доход и достаточно 

имущества для выплаты просроченных 
долгов в течение трех лет; 

Лицо является добросовестным 
должником и готово сотрудничать с 
арбитражным судом и финансовым 
управляющим 

Тогда судом применяется 
процедура реструктуризации долгов 
гражданина 

Результат: лицо восстанавливает 
свою платежеспособность 

Если просроченные долги значительно 
превышают стоимость имущества должника и 
размер ожидаемого дохода: 

Есть средства для оплаты расходов по 
делу о банкротстве; 

Лицо является добросовестным 
должником и готово сотрудничать с 
арбитражным судом и финансовым 
управляющим 

Тогда судом применяется процедура 
реализации имущества гражданина 

Результат: часть долгов может быть 
списана 

Правило об освобождении должника от исполнения обязательств не применяется, 
если лицо: 

- НЕ сотрудничает с арбитражным судом и финансовым управляющим 
- лицо ранее привлекалось к уголовной или административной ответственности за 

неправомерные действия в ходе процедуры своего банкротства 
- долги образовались вследствие мошеннических действий 
По окончании процедуры банкротства лицо НЕ освобождается от обязательств по 

выплате: 
- алиментов; заработной платы своим сотрудникам; 
- ущерба в порядке субсидиарной ответственности и признанных недействительными 

сделок. 
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Почтовые и иные расходы на процедуру банкротства – от 5 000 рублей 
Дела о банкротстве гражданина и индивидуального предпринимателя рассматриваются 

арбитражным судом по одним и тем же правилам 
На любой стадии дела о банкротстве должник и кредиторы могут урегулировать свои 

разногласия, заключив мировое соглашение 
Если финансовые затруднения 

временные, и их можно разрешить; 
Есть стабильный доход и достаточно 

имущества для выплаты просроченных 
долгов в течение трех лет; 

Лицо является добросовестным 
должником и готово сотрудничать с 
арбитражным судом и финансовым 
управляющим 

Тогда судом применяется 
процедура реструктуризации долгов 
гражданина 

Результат: лицо восстанавливает 
свою платежеспособность 

Если просроченные долги значительно 
превышают стоимость имущества должника и 
размер ожидаемого дохода: 

Есть средства для оплаты расходов по 
делу о банкротстве; 

Лицо является добросовестным 
должником и готово сотрудничать с 
арбитражным судом и финансовым 
управляющим 

Тогда судом применяется процедура 
реализации имущества гражданина 

Результат: часть долгов может быть 
списана 

Правило об освобождении должника от исполнения обязательств не применяется, 
если лицо: 

- НЕ сотрудничает с арбитражным судом и финансовым управляющим 
- лицо ранее привлекалось к уголовной или административной ответственности за 

неправомерные действия в ходе процедуры своего банкротства 
- долги образовались вследствие мошеннических действий 
По окончании процедуры банкротства лицо НЕ освобождается от обязательств по 

выплате: 
- алиментов; заработной платы своим сотрудникам; 
- ущерба в порядке субсидиарной ответственности и признанных недействительными 

сделок. 
 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 

городе Асбест и Белоярском районе  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Будьте внимательны при заключении договора на оказание туристических услуг.  
В связи с эпидситуацией по энтеровирусной инфекции  на курортах Турецкой Республики 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области разъясняет права 
потребителей на получение необходимой информации предоставляемой потребителям до 
заключения договоров на оказание туристических услуг. 

При заключении договора о реализации туристского продукта туроператор, турагент 
обязаны представить туристу и (или) иному заказчику достоверную информацию, в том числе 
включающую сведения: 
- об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при совершении 
путешествия; 
- о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для 
совершения путешествия); 
- о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения 
экстренной помощи. 

При этом потребителям, уже заключившим соответствующий договор, важно иметь в 
виду, что информация уполномоченного органа государственной власти о наличии в стране 
временного пребывания угрозы безопасности их здоровью является свидетельством очевидного 
ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, что позволяет требовать изменения или 
расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением 
обстоятельств, из которых исходили стороны при его заключении (статья 10 Закона № 132-ФЗ), 
в том числе в досудебном порядке, ибо как таковое право на судебную защиту никоим образом 
не исключает возможности достижения на этот счет соглашения сторон в случае заявления 
туристом соответствующего требования до направления иска в суд. 

По вопросам консультирования, подготовки досудебных документов (составления исков, 
претензий), получения памяток в сфере потребительского законодательства, Вы можете 
обратиться в консультационный пункт для потребителей Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр 
гиены и эпидемиологии в Свердловской области» по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. 
Ладыженского, 17, каб. 104 или по телефону: 8(34365) 2-58-49. 

Начальник Асбестовского отдела Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Е.А. Брагина 
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Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 

городе Асбест и Белоярском районе  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Будьте внимательны при заключении договора на оказание туристических услуг.  
В связи с эпидситуацией по энтеровирусной инфекции  на курортах Турецкой Республики 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области разъясняет права 
потребителей на получение необходимой информации предоставляемой потребителям до 
заключения договоров на оказание туристических услуг. 

При заключении договора о реализации туристского продукта туроператор, турагент 
обязаны представить туристу и (или) иному заказчику достоверную информацию, в том числе 
включающую сведения: 
- об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при совершении 
путешествия; 
- о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для 
совершения путешествия); 
- о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения 
экстренной помощи. 

При этом потребителям, уже заключившим соответствующий договор, важно иметь в 
виду, что информация уполномоченного органа государственной власти о наличии в стране 
временного пребывания угрозы безопасности их здоровью является свидетельством очевидного 
ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, что позволяет требовать изменения или 
расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением 
обстоятельств, из которых исходили стороны при его заключении (статья 10 Закона № 132-ФЗ), 
в том числе в досудебном порядке, ибо как таковое право на судебную защиту никоим образом 
не исключает возможности достижения на этот счет соглашения сторон в случае заявления 
туристом соответствующего требования до направления иска в суд. 

По вопросам консультирования, подготовки досудебных документов (составления исков, 
претензий), получения памяток в сфере потребительского законодательства, Вы можете 
обратиться в консультационный пункт для потребителей Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр 
гиены и эпидемиологии в Свердловской области» по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. 
Ладыженского, 17, каб. 104 или по телефону: 8(34365) 2-58-49. 

Начальник Асбестовского отдела Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Е.А. Брагина 

 
 МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ: 

 
О расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое 

присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии) 
за октябрь 2017 года 

 № п/п Наименование и адрес объекта № КТП Сумма затрат, руб.коп. 
1    
1 Гагарина 27/А ТП 2 6711,91 

Итого:   6711,91 
 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям 
 

Наименование Организации 
Муниципальное Унитарное  Предприятие 

«Производственный трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа Рефтинский (МУП 

«ПТЖКХ» городского округа Рефтинский) 
ИНН 6603010391 
КПП 660301001 

Местонахождение (адрес) 624285, Свердловская область, пос. Рефтинский, улица 
Гагарина 33 

Отчетный период октябрь 2017г 
 

Наименование показатель 
Резерв мощности подстанция «Рефтинская» 3,2 МВт 
Резерв мощности подстанция «Жилпоселок» 2,1МВт 

Количество заключенных договоров на подключение ВН 0 
Количество оплаченных заявок на подключение ВН 0 

Количество заключенных договоров на подключение СН 0 
Количество оплаченных заявок на подключение СН 0 

Количество заключенных договоров на подключение НН 3                             
Количество оплаченных заявок на подключение НН 3 

Количество выданных тех. условий  1 
 

Плановые отключения  за октябрь 2017 год 

дата отключения время отключения Обьект причина  
12.10.2017 12-00…..13-25 Теплый ключ Тех. Присоединение  

Аварийные отключения  октябрь 2017 год 

дата отключения время отключения Обьект причина  недопоставленная э/э в кВт 

12.10.2017 17-24….21-20 Пионерлагерь 2 разрушение кабельной муфты на опоре 0 

28.10.2017 12-20….21-30 Восточная 2 падение дерева 0 
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