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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№49 (451) 25 декабря 2017 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

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

14.12.2017 № 835                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении годового Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 

городского округа Рефтинский на 2018 год 
В соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Законом Свердловской области от 14.07.2014 года № 74-ОЗ «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», на основании 
постановления главы городского округа Рефтинский от 19.10.2015 года № 761 «О внедрении 
системы оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
в городском округе Рефтинский» (в редакции от 04.09.2017 года), пункта 1 статьи 43 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить годовой План проведения экспертизы нормативных правовых актов 
городского округа Рефтинский на 2018 год (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
14.12.2017 года № 835 «Об утверждении годового Плана 
проведения экспертизы нормативных правовых актов 
городского округа Рефтинский на 2018 год» 

Годовой План проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа 
Рефтинский на 2018 год 

№  
п/п 

Наименование и реквизиты 
нормативного правового 

акта 

Наименование 
разработчика 
нормативного 

правового 
акта/отдел 

Срок 
предоставления 

проекта 
заключения об 

экспертизе 
действующего 
нормативного 

правового акта 

Срок 
проведения 
экспертизы 

действующего 
акта,  

в том числе 
публичных 

консультаций 
1 Решение Думы городского 

округа Рефтинский 6 созыва  
от 22.03.2017 года № 41 «О 

Администрация 
городского 

округа 

2 квартал  
2018 года 

3 квартал  
2018 года 
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внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа Рефтинский 
и утверждение их в новой 
редакции».  

Рефтинский/ 
заместитель 

главы 
администрации 

(В.Н. Верук) 
Ведущий специалист отдела по экономике Т.А. Шинкаренко 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
15.12.2017 № 836                                                                                                            п. Рефтинский 

Об утверждении Положения о Рефтинском звене территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа Рефтинский 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 02.05.2015 года № 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 года №1007 «О силах и 
средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Законом Свердловской области от 27.12.2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 года № 139 – ПП 
«О Свердловской подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования деятельности органов управления 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения 
городского округа Рефтинский, на основании пункта 26 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение о Рефтинском звене территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа Рефтинский (далее - РЗ РСЧС) (приложение № 1). 

2. Утвердить структуру РЗ РСЧС (приложение № 2). 
3. Утвердить состав служб РЗ РСЧС (приложение № 3). 
4. Утвердить перечень служб РЗ РСЧС, закрепленных за руководящим  

составом администрации городского округа Рефтинский (приложение № 4). 
5. Возложить на Комиссию городского округа Рефтинский по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и 
ОПБ) функции координирующего органа РЗ РСЧС. 

6. Возложить на Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа Рефтинский» (далее - ЕДДС) функции органа повседневного 
управления РЗ РСЧС. 

7. Базовой основой службы РЗ РСЧС определить структурные подразделения 
администрации городского округа Рефтинский, а в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъекта, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа Рефтинский (по согласованию). 

8. Назначить руководителями служб РЗ РСЧС, руководителей соответствующих 
структурных подразделений администрации городского округа Рефтинский, и органов 
управления федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти  
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субъекта осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Рефтинский, в 
чьи полномочия входят вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
– ЧС) (по согласованию). 

9. Определить дежурную диспетчерскую службу (далее – ДДС) (уполномоченное 
должностное лицо службы РЗ РСЧС (при отсутствии ДДС) ответственную, (ответственного) за 
организацию взаимодействия с ЕДДС. 

10.   Ввести руководителей служб РЗ РСЧС в состав КЧС и ОПБ. 
11.  Руководство службами РЗ РСЧС, в период их работы, возложить на заместителей 

главы администрации городского округа Рефтинский, курирующих службы РЗ РСЧС 
(приложение № 4). 

12.  Возложить на аварийно-спасательные формирования организаций и предприятий, 
независимо от форм собственности, обеспечивающих жизнедеятельность населения городского 
округа Рефтинский или выполняющих в ходе своей деятельности потенциально опасные работы, 
функции сил и средств РЗ РСЧС. 

13.  Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
13.10.2015 года № 739 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа Рефтинский». 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.12.2017 № 836 «Об утверждении Положения о Рефтинском 
звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа Рефтинский» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕФТИНСКОМ ЗВЕНЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования 
Рефтинского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 
Рефтинский (далее - РЗ РСЧС). 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О 
защите населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». 

2. РЗ РСЧС создается для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
пределах территории городского округа Рефтинский и объединяет органы местного 
самоуправления и организации, в полномочия которых входит решение вопросов в области 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности. 

3. РЗ РСЧС действует на муниципальном и объектовом уровнях. 
4. На каждом уровне РЗ РСЧС создаются координационные органы, постоянно 

действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы 
финансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и сил 
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единой системы, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 

При этом системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, создаются на муниципальном и объектовом уровнях единой системы. 

5. Координационными органами РЗ РСЧС являются: 
1) на муниципальном уровне (в пределах городского округа Рефтинский) комиссия 

городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ); 

2) на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности объекта (далее - КЧС и ОПБ объекта). 
         3)  Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их компетенцией являются: 

- разработка предложений по реализации государственной политики в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
на соответствующей территории; 

- координация деятельности органов управления и сил РЗ РСЧС; 
- обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти, 

находящихся на территории городского округа Рефтинский, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления городского 
округа Рефтинский, расположенных на территории на территории городского округа 
Рефтинский, и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и 
строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструктуры, повреждённых и разрушенных в результате 
чрезвычайных ситуаций. 

Компетенция КЧС и ОПБ, а также порядок принятия решений определяются в положениях 
о них или в решениях об их образовании. 

6. Постоянно действующими органами управления РЗ РСЧС являются: 
1) на муниципальном уровне - орган, специально уполномоченный на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций администрации городского 
округа Рефтинский – отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский; 

2) на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, уполномоченные на 
решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и (или) 
гражданской обороны. 

Компетенция и полномочия  постоянно действующих органов управления РЗ РСЧС 
определяются в соответствующих положениях о них или уставах указанных органов. 

7. Органами повседневного управления РЗ РСЧС являются: 
1) Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 

городского округа Рефтинский»; 
2) дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 
Размещение постоянно действующих органов управления РЗ РСЧС в зависимости от 

обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых 
техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, 
поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. 

8. К силам и средствам РЗ РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства 
органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные 
и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Состав сил и средств РЗ РСЧС определяются соответствующими правовыми актами. 
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         В состав сил и средств каждого уровня РЗ РСЧС входят силы и средства постоянной 
готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и 
проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-
спасательные формирования, иные службы и формирования, имеющие дежурные подразделения 
и оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, 
материалами с учётом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их органы местного 
самоуправления и организации, исходя из возложенных на них задач по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

9. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

1) в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях; 

2) в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
других объектах и территориях; 

3) по решению органов местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований. 

10. Силы и средства федеральных органов исполнительной власти, расположенные на 
территории городского округа Рефтинский, привлекаются при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в соответствии с задачами, возложенными на них законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и планами взаимодействия. 

11. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на всех уровнях РЗ РСЧС создаются резервы 
финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления и организаций. 

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных 
ресурсов определяется нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и 
локальными актами организаций. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются исходя 
из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ 
по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Номенклатура и объём резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также контроль за их созданием; хранением, использованием и восполнением 
устанавливаются создающим их органом, организацией. 
         12. Информационное обеспечение РЗ РСЧС осуществляется с использованием систем связи 
и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств 
связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных 
сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов 
управления и сил РЗ РСЧС. 

13. Информационное обеспечение органов управления РЗ РСЧС осуществляется в рамках 
деятельности территориальной системы мониторинга, лабораторного контроля и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций и через дежурно-диспетчерские службы. 

Для приёма сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, в 
телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер – 3-11-01 (по мобильной 
связи – 112, 834365 3-11-01). 

14. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
рамках РЗ РСЧС осуществляется на основе планов действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций района, органов местного самоуправления и организаций. 

15. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, 
территории района органы управления и силы РЗ РСЧС функционируют в режиме повседневной 
деятельности. 
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Решением руководителей органов местного самоуправления, организаций, на территории 
которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых 
отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил 
РЗ РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

1) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 
2) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
16. В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы РЗ РСЧС 

функционируют с учётом особого правового режима деятельности органов местного 
самоуправления и организаций. 

17. Решениями руководителей органов местного самоуправления и организаций о введении 
для соответствующих органов управления и сил РЗ РСЧС режима повышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуации определяются: 

1) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации; 

2) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы 
зоны чрезвычайной ситуации; 

3) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации; 

4) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или 
организации работ по ее ликвидации; 

5) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению 
чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Руководители органов местного самоуправления и организаций должны информировать 
население через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на 
конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления и 
сил РЗ РСЧС, а также мерах по обеспечению безопасности населения. 

18. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на 
соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 
ситуации, руководители органов местного самоуправления и организаций отменяют 
установленные режимы функционирования органов управления и сил РЗ РСЧС. 

19. Основными мероприятиями, проводимыми органами местного самоуправления и 
силами РЗ РСЧС, являются: 

19.1. В режиме повседневной деятельности: 
1) изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

         2) осуществление ежедневного обмена информацией с МКУ «ЕДДС городского округа 
Рефтинский» по линии ДДС или ответственных должностных лиц службы (при отсутствии 
ДДС); 
         3) поддержание органов управления и сил службы РСЧС в готовности; 
         4) разработка, своевременная корректировка и уточнение планов применения сил и средств 
службы РСЧС к ликвидации ЧС;  
         5) изучение потенциально опасных объектов и районов возможных ЧС, прогнозирование 
ожидаемых последствий ЧС; 
         6) организация постоянного наблюдения и контроля за состоянием подведомственных 
объектов; 
         7)  создание, восполнение и поддержание в готовности резервов материальных ресурсов; 
         8) осуществление контроля за выполнением мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС; 
         9) подготовка населения городского округа Рефтинский к действиям в чрезвычайных 
ситуациях, в том числе при получении сигналов экстренного оповещения; 
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10) пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

11) осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 
12) проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в 
места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайных ситуациях; 

13) ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 
расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин 
подобных аварий и катастроф. 

19.2. В режиме повышенной готовности: 
1) усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения 

чрезвычайных ситуаций и их последствий; 
2) введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных 

лиц органов управления и сил РЗ РСЧС на стационарных пунктах управления; 
3) непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам РЗ РСЧС данных 

о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения городского округа 
Рефтинский о чрезвычайных ситуациях; 

4) принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а 
также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях; 

5) уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

6) приведение при необходимости сил и средств РЗ РСЧС в готовность к реагированию на 
чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в 
предполагаемые районы действий; 

7) восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

8) проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 
19.3. В режиме чрезвычайной ситуации: 
1) непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития 

возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 
2) оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных 
ситуациях; 

3) проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 
4) организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств РЗ РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их 
проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных 
организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

5) непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 
ситуации и в ходе проведения работ по её ликвидации; 

6) организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций по вопросам 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

7) проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. 
20. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется: 
1) локальной - силами и средствами организации; 
2) муниципальной - силами и средствами органов местного самоуправления и организаций, 

оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. 
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При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке 
силы и средства вышестоящих органов исполнительной власти. 

21. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций: 

1) локальной - руководитель или председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации; 

2) муниципальной - председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Рефтинский; 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами 
местного самоуправления и организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная 
ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности 
действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются 
обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

22. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам: 

1) проведение эвакуационных мероприятий; 
2) остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 
3) проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 
4) ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации; 
5) разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов 

организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением материальных 
ценностей государственного материального резерва; 

6) использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, 
находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации; 

7) привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и 
общественных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав 
указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на 
проведение аварийно-спасательных работ; 

8) привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а 
также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных 
работ; 

9) принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и 
ходом работ по их ликвидации. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно 
информируют о принятых ими в случае крайней необходимости решениях Правительство 
Свердловской области, а также соответствующие органы местного самоуправления и 
организации. 

23. Финансирование обеспечение РЗ РСЧС и мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств соответствующих 
бюджетов и собственников (пользователей) имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за 
счёт собственных средств. 

Финансирование целевых программ по защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования организаций осуществляется в 
соответствии с законодательством Свердловской области. 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.12.2017 № 836 «Об утверждении Положения о Рефтинском 
звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа Рефтинский» 

СТРУКТУРА РЗ РСЧС 
№ 
п/п 

Наименование структурных звеньев Ведомственная принадлежность 
 

1. Рефтинское звено территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 

Рефтинский 
1.1. Координационные органы 

1.1.1. Комиссия городского округа Рефтинский по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. 

Администрация городского округа Рефтинский 

1.1.2. Объектовые комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм 

1.2. Постоянно действующие органы управления 
1.2.1. Отдел безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа 
Рефтинский 

Функциональное структурное подразделение 
администрации городского округа Рефтинский 

1.2.2. Структурные подразделения или работники 
организаций, специально уполномоченные 
решать задачи в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм 

1.3. Органы повседневного управления 
1.3.1. МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский» Администрация городского округа Рефтинский 
1.3.2. Дежурно-диспетчерские службы объектов 

экономики, жизнеобеспечения, предприятий, 
организаций и учреждений 

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм 

1.4. Силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
1.4.1. 61 ПСЧ 59 ОФПС по СО, ФКУ «7 ОФПС 

ГПС по СО (договорной)». 
 

Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области 

1.4.2. Аварийно-спасательные формирования и 
газоспасательные службы, аварийно-
технические, ремонтно-восстановительные 
бригады, группы 

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм 

1.4.3. Медицинские формирования 
ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница» 

Министерство здравоохранения Свердловской 
области 

1.4.4. Нештатные аварийно-спасательные 
формирования гражданской обороны, 
добровольные спасательные формирования 

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм 

2. Система связи, оповещения, информационного обеспечения населения 
2.1. Автоматизированная система 

централизованного оповещения населения  
Администрация городского округа Рефтинский, 
МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский». 

2.2. Информационные сети ОАО «Ростелеком». 
2.3. Объектовые локальные системы оповещения ОАО «Птицефабрика Рефтинская»,  

ПАО «Энел Россия» Филиал Рефтинская ГРЭС. 
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Приложение № 3 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.12.2017 № 836 «Об утверждении Положения о Рефтинском 
звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа Рефтинский» 

СОСТАВ 
СЛУЖБ РЗ РСЧС 

№ 
п/п 

Наименование 
риска 

Привлекаемые 
органы управления, 
должностные лица 

(ФОИВ, ОИВ 
субъекта, 

организаций) 

Дежурные 
службы, 

ответственные 
должностные 

лица 

Силы и 
средства   

городского 
округа 

Рефтинский, 
привлекаемые 

для ликвидации 
риска  

Силы и 
средства 

(ФОИВ, ОИВ 
субъекта) 

привлекаемые 
для 

ликвидации 
риска 

1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ И ОБЪЕКТАХ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
Ответственный за формирование службы: 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  
В.Н. Верук, тел.(34365) 3-42-12 

1 Риск возникновения ЧС 
на объектах 
автомобильного 
транспорта с участием: 
пассажирского 
транспорта  

начальник ОеП № 5  
МО МВД России 
«Асбестовский», 

начальник 61 ПСЧ 
ФГКУ «59 ОФПС ГУ 
МЧС по СО», ФКУ «7 

ОФПС ГПС по СО 
(договорной)» 

ЕДДС – 3-11-01 
ДДС – 101, 
ДДС - 102 

- ГИБДД 
г.Асбест (по 
согласованию); 
- 61 ПСЧ ФГКУ 
«59 ОФПС ГУ 
МЧС по СО»; 
- ФКУ «7 ОФПС 
ГПС по СО 
(договорной)»; 
- ОеП № 5 МО 
МВД России 
«Асбестовский»; 
- СМП ГБУЗ СО 
«АСбестовская 
ЦРБ»; 
- МУП 
«ПТЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский; 
- администрация 
городского 
округа 
Рефтинский 

Главное 
управление 

МЧС России по 
Свердловской 

области 

2 Риск возникновения ЧС 
на объектах 
автомобильного 
транспорта связанный с 
заторами (заносами) на 
дорогах 

начальник ОеП № 5  
МО МВД России 
«Асбестовский», 
 ГИБДД г.Асбест 

 (по согласованию) 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС – 102 

- ГИБДД 
г.Асбест (по 
согласованию); 
- ОеП № 5 МО 
МВД России 
«Асбестовский»; 
- МУП 
«ПТЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский 

Главное 
управление 

МЧС России по 
Свердловской 

области 

3 Риск возникновения 
аварий на системах 
газоснабжения, 
повлекшее нарушение 
жизнедеятельности 
населения 

ОАО Газпром 
Газораспределение 

«Асбестовский участок 
по эксплуатации 

газового хозяйства» 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС – 104 

- аварийные 
бригады службы 
газового 
хозяйства; 
- МУП 
«ПТЖКХ» 
городского 

Главное 
управление 

МЧС России по 
Свердловской 

области 
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№ 
п/п 

Наименование 
риска 

Привлекаемые 
органы управления, 
должностные лица 

(ФОИВ, ОИВ 
субъекта, 

организаций) 

Дежурные 
службы, 

ответственные 
должностные 

лица 

Силы и 
средства   

городского 
округа 

Рефтинский, 
привлекаемые 

для ликвидации 
риска  

Силы и 
средства 

(ФОИВ, ОИВ 
субъекта) 

привлекаемые 
для 

ликвидации 
риска 

округа 
Рефтинский. 

4 Риск возникновения 
очень сильного снега 

начальник ОеП № 5  
МО МВД России 
«Асбестовский», 
 ГИБДД г.Асбест 

 (по согласованию) 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС – 102 

 

- ГИБДД 
г.Асбест (по 
согласованию); 
- ОеП № 5 МО 
МВД России 
«Асбестовский»; 
- МУП 
«ПТЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский 

Главное 
управление 

МЧС России по 
Свердловской 

области 
 

5 Риск возникновения 
сильной метели 

начальник ОеП № 5  
МО МВД России 
«Асбестовский», 
 ГИБДД г.Асбест 

 (по согласованию) 

ЕДДС- 3-11-01, 
ДДС – 102 

 

- ГИБДД 
г.Асбест (по 
согласованию); 
- ОеП № 5 МО 
МВД России 
«Асбестовский»; 
- МУ «ПТЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский 

Главное 
управление 

МЧС России по 
Свердловской 

области 

2. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 
С.А. Елькин, тел. (34365) 4-11-02 
6 Пожары на объектах: 

жилого назначения; 
торговли и питания и 
других объектов 

начальник 61 ПСЧ 
ФГКУ «59 ОФПС ГУ 

МЧС по СО», 
начальник ОеП № 5  

МО МВД России 
«Асбестовский», 

начальник ФКУ «7 
ОФПС ГПС по СО 

(договорной)». 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС – 101, 
ДДС - 102 

- 61 ПСЧ ФГКУ 
«59 ОФПС ГУ 
МЧС по СО»; 
- ФКУ «7 ОФПС 
ГПС по СО 
(договорной)»; 
- ОеП № 5 МО 
МВД России 
«Асбестовский»; 
- СМП, ГБУЗ СО 
«Асбестовская 
ЦРБ». 

Главное 
управление 

МЧС России по 
Свердловской 

области 

7 Пожары на 
автомобильном 
транспорте 
 
 
 
 
 
 
 
 

начальник 61 ПСЧ 
ФГКУ «59 ОФПС ГУ 

МЧС по СО», 
начальник ОеП № 5  

МО МВД России 
«Асбестовский», 

начальник ФКУ «7 
ОФПС ГПС по СО 

(договорной)». 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС – 101, 
ДДС - 102 

- 61 ПСЧ ФГКУ 
«59 ОФПС ГУ 
МЧС по СО»; 
- ФКУ «7 ОФПС 
ГПС по СО 
(договорной)»; 
- ОеП № 5 МО 
МВД России 
«Асбестовский»; 
- СМП, ГБУЗ СО 
«Асбестовская 
ЦРБ». 

Главное 
управление 

МЧС России по 
Свердловской 

области 

8 Пожары в зданиях 
(сооружениях) жилого, 
административного, 

начальник 61 ПСЧ 
ФГКУ «59 ОФПС ГУ 

МЧС по СО», 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС – 101, 
ДДС - 102 

- 61 ПСЧ ФГКУ 
«59 ОФПС ГУ 
МЧС по СО»; 

Главное 
управление 

МЧС России по 
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№ 
п/п 

Наименование 
риска 

Привлекаемые 
органы управления, 
должностные лица 

(ФОИВ, ОИВ 
субъекта, 

организаций) 

Дежурные 
службы, 

ответственные 
должностные 

лица 

Силы и 
средства   

городского 
округа 

Рефтинский, 
привлекаемые 

для ликвидации 
риска  

Силы и 
средства 

(ФОИВ, ОИВ 
субъекта) 

привлекаемые 
для 

ликвидации 
риска 

учебно-
воспитательного, 
социального, 
культурно-досугового 
назначения, 
здравоохранения и 
других объектах 

начальник ОеП № 5  
МО МВД России 
«Асбестовский», 

начальник ФКУ «7 
ОФПС ГПС по СО 

(договорной)» 

- ФКУ «7 ОФПС 
ГПС по СО 
(договорной)»; 
- ОеП № 5 МО 
МВД России 
«Асбестовский»; 
- СМП, ГБУЗ СО 
«Асбестовская 
ЦРБ»; 
- администрация 
городского 
округа 
Рефтинский 

Свердловской 
области 

9 Пожары в зданиях , 
сооружениях, 
установках (в т.ч. 
магистральные газо-, 
продуктопроводы) 
производственного 
назначения 

Директор ПАО «Энел 
Россия» Филиал 

Рефтинская ГРЭС,  
начальник ОеП № 4  

МО МВД России 
«Асбестовский» 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС – 101, 

начальник - 61 
ПСЧ ФГКУ «59 

ОФПС ГУ МЧС по 
СО», начальник  
ФКУ «7 ОФПС 

ГПС по СО 
(договорной)». 

- НАСФ 
(объекта); 
- ОеП № 5 МО 
МВД России 
Асбестовский»; ; 
- СМП, ГБУЗ СО 
«Асбестовская 
ЦРБ» 

Главное 
управление 

МЧС России по 
Свердловской 

области 

3. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ 

Ответственный за формирование службы: 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  

В.Н. Верук, тел.(34365) 3-42-12 
10 Риск возникновения 

аварий на 
электрических сетях с 
долговременным 
перерывом 
электроснабжения 
основных потребителей 
и населения 
 

Гл. инженер ОАО 
МРСК филиал 

«Свердловэнерго ПО 
«ВЭС» Асбестовские 
РС», управляющий 

МУП «ПТЖКХ» 
городского округа 

Рефтинский 
 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС – 

распределительных 
сетей 

 

- МУП 
«ПТЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский 
 
 

Аварийные 
бригады МРСК 

Урала,  
Главное 

управление 
МЧС России по 
Свердловской 

области 
 
 

11 Риск возникновения 
аварий на водозаборах 

Директор МУ ОП 
«Рефтинское» 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС – МУ ОП 
«Рефтинское» 

- МУ ОП 
«Рефтинское» 

 
- 

12 Риск возникновения 
аварий на очистных 
сооружениях 

Директор МУ ОП 
«Рефтинское» 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС – МУ ОП 
«Рефтинское» 

- МУ ОП 
«Рефтинское» 

 
- 

13 Риск взрыва бытового 
газа 

Руководитель ОАО 
Газпром 

Газораспределение 
«Асбестовский участок 

по эксплуатации 
газового хозяйства», 
начальник 61 ПСЧ 

ФГКУ «59 ОФПС ГУ 
МЧС по СО», 

начальник ФКУ «7 
ОФПС ГПС по СО 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС – 101, 

ДДС – 102 
ДДС – 104 

 

- аварийные 
бригады службы 
газового 
хозяйства; 
- 61 ПСЧ ФГКУ 
«59 ОФПС ГУ 
МЧС по СО»; 
- начальник ФКУ 
«7 ОФПС ГПС 
по СО 
(договорной)», 

 
- 
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№ 
п/п 

Наименование 
риска 

Привлекаемые 
органы управления, 
должностные лица 

(ФОИВ, ОИВ 
субъекта, 

организаций) 

Дежурные 
службы, 

ответственные 
должностные 

лица 

Силы и 
средства   

городского 
округа 

Рефтинский, 
привлекаемые 

для ликвидации 
риска  

Силы и 
средства 

(ФОИВ, ОИВ 
субъекта) 

привлекаемые 
для 

ликвидации 
риска 

(договорной)», 
начальник ОеП № 5  

МО МВД России 
«Асбестовский» 

- ОеП № 5 МО 
МВД России 
«Асбестовский»; 
- СМП, ГБУЗ СО 
«Асбестовская 
ЦРБ»; 
- администрация 
городского 
округа 
Рефтинский 

14 Риск возникновения 
аварий на системах 
теплоснабжения, 
повлекшее нарушение 
жизнедеятельности 
населения 

Директор МУ ОП 
«Рефтинское» 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС - МУ ОП 
«Рефтинское» 

- МУ ОП 
«Рефтинское» 

 
- 

15 Риск возникновения 
аварий на системах 
водоснабжения 

Директор МУ ОП 
«Рефтинское» 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС – МУ ОП 
«Рефтинское» 

- МУ ОП 
«Рефтинское» 

 
- 

16 Риск возникновения 
аварий на 
канализационных сетях 

Директор МУ ОП 
«Рефтинское» 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС –МУ ОП 
«Рефтинское» 

- МУ ОП 
«Рефтинское» 

 
- 

17 Риск возникновения 
сильного гололедно-
изморозевого 
отложения на проводах 

Гл. инженер ОАО 
МРСК филиал 

«Свердловэнерго ПО 
«ВЭС» Асбестовские 
РС», МУП «ПТЖКХ» 

городского округа 
Рефтинский 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС – 

распределительных 
сетей 

 

- МУП 
«ПТЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский 
 

 
- 

18 Риск возникновения 
очень сильного дождя 
(мокрый снег, дождь со 
снегом) 

Управляющий МУП 
«ПТЖКХ» городского 

округа Рефтинский,  
зам. главы 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС – МУП 
«ПТЖКХ» 

городского округа 
Рефтинский, 

ДДС – 
распределительных 

сетей 
 

- МУП 
«ПТЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский 
 

Главное 
управление 

МЧС России по 
Свердловской 

области 
 

19 Риск возникновения 
сильного ветра, в т.ч. 
шквал, смерч 

Управляющий МУП 
«ПТЖКХ» городского 

округа Рефтинский,  
зам. главы 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС –  МУП 
«ПТЖКХ» 

городского округа 
Рефтинский 

- МУП 
«ПТЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский;  
- 61 ПСЧ ФГКУ 
«59 ОФПС ГУ 
МЧС по СО»; 
- ФКУ «7 ОФПС 
ГПС по СО 
(договорной)» 

Главное 
управление 

МЧС России по 
Свердловской 

области 

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Ответственный за формирование службы: 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  
В.Н. Верук, тел.(34365) 3-42-12 
20 Риск обрушения зданий начальник 61 ПСЧ ЕДДС 3-11-01, - 61 ПСЧ ФГКУ Главное 
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№ 
п/п 

Наименование 
риска 

Привлекаемые 
органы управления, 
должностные лица 

(ФОИВ, ОИВ 
субъекта, 

организаций) 

Дежурные 
службы, 

ответственные 
должностные 

лица 

Силы и 
средства   

городского 
округа 

Рефтинский, 
привлекаемые 

для ликвидации 
риска  

Силы и 
средства 

(ФОИВ, ОИВ 
субъекта) 

привлекаемые 
для 

ликвидации 
риска 

и сооружений ФГКУ «59 ОФПС ГУ 
МЧС по СО», 

начальник ОеП № 5  
МО МВД России 
«Асбестовский»,  
глава городского 

округа Рефтинский 

ДДС – 101, 
ДДС – 102 

 

«59 ОФПС ГУ 
МЧС по СО»; 
- ОеП № 5 МО 
МВД России 
«Асбестовский»; 
- СМП, ГБУЗ СО 
«АСбестовская 
ЦРБ»; 
- администрация 
городского 
округа 
Рефтинский; 
- МУП 
«ПТЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский 
 

управление 
МЧС России по 
Свердловской 

области 

21 Риск падения 
строительных 
конструкций и 
механизмов 

начальник 61 ПСЧ 
ФГКУ «59 ОФПС ГУ 

МЧС по СО», 
начальник ФКУ «7 
ОФПС ГПС по СО 

(договорной)», 
начальник ОеП № 5  

МО МВД России 
«Асбестовский»,  
глава городского 

округа Рефтинский 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС – 101, 

ДДС – 102 
 

- 61 ПСЧ ФГКУ 
«59 ОФПС ГУ 
МЧС по СО»; 
- ФКУ «7 ОФПС 
ГПС по СО 
(договорной)», 
- ОеП № 5 МО 
МВД России 
«Асбестовский»; 
- СМП, ГБУЗ СО 
«АСбестовская 
ЦРБ»; 
- администрация 
городского 
округа 
Рефтинский; 
- МУП 
«ПТЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский 

Главное 
управление 

МЧС России по 
Свердловской 

области 

5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА 
Ответственный за формирование: 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ГКУ СО «СУХОЛОЖСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»  
Н.А. Волков, тел. 8 (952)131-42-73 
22 Риск возникновения 

природных пожаров 
Гл. специалист ГКУ 
СО «Сухоложское 

лесничество» 

ЕДДС 3-11-01, 
ДДС – 101 

ДДС – ГКУ СО 
«Сухоложское 
лесничество» 

 

- ГКУ СО 
«Сухоложское 
лесничество»; 
- 61 ПСЧ ФГКУ 
«59 ОФПС ГУ 
МЧС по СО»; 
- ФКУ «7 ОФПС 
ГПС по СО 
(договорной)» 

Главное 
управление 

МЧС России по 
Свердловской 

области 
 

23 Риск возникновения 
лесных пожаров на 

Гл. специалист ГКУ 
СО «Сухоложское 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС – 101 

- ГКУ СО 
«Сухоложское 

Главное 
управление 
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№ 
п/п 

Наименование 
риска 

Привлекаемые 
органы управления, 
должностные лица 

(ФОИВ, ОИВ 
субъекта, 

организаций) 

Дежурные 
службы, 

ответственные 
должностные 

лица 

Силы и 
средства   

городского 
округа 

Рефтинский, 
привлекаемые 

для ликвидации 
риска  

Силы и 
средства 

(ФОИВ, ОИВ 
субъекта) 

привлекаемые 
для 

ликвидации 
риска 

землях городского 
округа Рефтинский 

лесничество» ДДС – ГКУ СО 
«Сухоложское 
лесничество» 

 

лесничество»; 
- ДПД; 
- 61 ПСЧ ФГКУ 
«59 ОФПС ГУ 
МЧС по СО»; 
- ФКУ «7 ОФПС 
ГПС по СО 
(договорной)» 

МЧС России по 
Свердловской 

области 

24 Риск возникновения 
массового поражения 
леса болезнями и 
вредителями 

Гл. специалист ГКУ 
СО «Сухоложское 

лесничество» 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС – ГКУ СО 
«Сухоложское 
лесничество» 

- ГКУ СО 
«Сухоложское 
лесничество»  
 

Главное 
управление 

МЧС России по 
Свердловской 

области 
6. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Ответственный за формирование службы: 
И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница» 

О.А. Чакин, тел. (34365) 3-42-88 
25 Риск возникновения 

инфекций, имеющих 
важное международное 
значение (холера, чума, 
туляремия, сибирская 
язва, мелиоидоз, 
лихорадка Ласса, 
болезни, вызванные 
вирусами Мар-бурга и 
Эбола и др.) 

Асбестовский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 
Свердловской области 

в г. Асбест и 
Белоярском районе» 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС – 103. 

- бригада СМП, 
ГБУЗ СО 
«Асбестовская 
ЦРБ»; 
- ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» 

- 

26 Риск возникновения 
особо опасных 
кишечных инфекций 
(болезни I и II группы 
патогенности по СП 
1.2.01 194) 

Асбестовский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 
Свердловской области 

в г. Асбест и 
Белоярском районе» 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС - 103 

 

- бригада СМП, 
ГБУЗ СО 
«Асбестовская 
ЦРБ»; 
- ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» 

- 

27 Риск возникновения 
инфекционных 
заболеваний людей 
невыясненной 
этиологии 

Асбестовский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 
Свердловской области 

в г. Асбест и 
Белоярском районе» 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС - 103 

 

- бригада СМП, 
ГБУЗ СО 
«Асбестовская 
ЦРБ»; 
- ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» 

- 

28 Риск возникновения 
отравления людей 

Асбестовский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 
Свердловской области 

в г. Асбест и 
Белоярском районе» 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС - 103 

 

- бригада СМП, 
ГБУЗ СО 
«Асбестовская 
ЦРБ»; 
- ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» 

- 

29 Риск возникновения 
эпидемии 

Асбестовский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 
Свердловской области 

в г. Асбест и 
Белоярском районе» 

ЕДДС – 3-11-01, 
ДДС - 103 

 

- бригада СМП, 
ГБУЗ СО 
«Асбестовская 
ЦРБ»; 
- ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» 

- 

7. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

Ответственный за формирование службы: 
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№ 
п/п 

Наименование 
риска 

Привлекаемые 
органы управления, 
должностные лица 

(ФОИВ, ОИВ 
субъекта, 

организаций) 

Дежурные 
службы, 

ответственные 
должностные 

лица 

Силы и 
средства   

городского 
округа 

Рефтинский, 
привлекаемые 

для ликвидации 
риска  

Силы и 
средства 

(ФОИВ, ОИВ 
субъекта) 

привлекаемые 
для 

ликвидации 
риска 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ КУРИРУЮЩИЙ 
ВОПРОСЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Тел.(34365) 3-40-07 
30 Все риски     

8. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК МКУ «ЕДДС ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» 
И.В. Соколова, тел.(34365) 3-11-01 
31 Все риски     

9. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
Ответственный за формирование службы: 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  
Н.Б. Мельчакова, тел.(34365) 3-00-06. 
32 Все риски     
10. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК ОеП № 5 МО МВД РФ «АСБЕСТОВСКИЙ» 

В.В. Корнилов. (34365) 3-09-59, 3-45-02 
33 Все риски     
Итого на территории городского округа Рефтинский в целях защиты населения и территории от ЧС, 
предупреждения и ликвидации ЧС создается 10 служб РСЧС   

Служба РСЧС – это нештатное организационно-техническое объединение органов 
управления, сил и средств подразделений органов местного самоуправления и организаций, 
независимо от форм собственности, осуществляющих свою профессиональную деятельность на 
территории муниципального образования, в компетенцию которых входят вопросы 
предупреждения и ликвидации ЧС (имеющих основные задачи по управлению определенным 
риском). 

Приложение № 4 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.12.2017 № 836 «Об утверждении Положения о Рефтинском 
звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа Рефтинский» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СЛУЖБ РЗ РСЧС, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
№ 
п/п 

Наименование службы РСЧС Заместитель главы администрации, курирующий службу 
РСЧС 

1 Служба защиты и ликвидации ЧС на 
транспорте и объектах газового хозяйства 

Заместитель главы администрации городского округа 
Рефтинский –               В.Н. Верук 

2 Служба тушения пожаров 
3 Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики 

4 Служба защиты и ликвидации ЧС на 
объектах строительства 

5 Служба защиты лесов от пожаров, 
вредителей и болезней леса 

Заместитель главы администрации городского округа 
Рефтинский курирующий вопросы по социальной политике 

6 Служба медицинской защиты и 
противоэпидемиологических мероприятий 

7 Служба эвакуации и обеспечения 
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функционирования ПВР 
8 Служба информирования и оповещения 

населения 
Заместитель главы администрации городского округа 
Рефтинский –               Н.Б. Мельчакова,  заместитель главы 
администрации городского округа Рефтинский курирующий 
вопросы по социальной политике 

9 Служба по оценке ущерба от ЧС и 
оказания социальной помощи населению  

10 Служба охраны общественного порядка и 
безопасности дорожного движения 

Заместитель главы администрации городского округа 
Рефтинский –                В.Н. Верук 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
18.12.2017  №  840                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 05.11.2013 

года № 1007 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела 

в городском округе Рефтинский» (в редакции от 30.12.2014 года) 
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2013 

№ 1087-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Свердловской 
области», на основании подпункта 3 части 5 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести  изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
05.11.2013 года № 1007 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в 
городском округе Рефтинский» (в редакции от 30.12.2014 года), изложив в Плане мероприятий 
(«дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности архивного дела в городском округе Рефтинский» главу 6 в новой редакции: 
Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников муниципального 

архива 

№ 
п/п Наименование показателя 

2012 
год 

(факт) 

2013 
год 

(факт) 

2014 
год 

(факт) 

2015 
год 

(факт) 

2016 
год 

(факт) 
2017 
год 

2018 
год 

Итого 
2014-
2018 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Средняя заработная плата 
по экономике Свердловской 
области, в рублях  25138,8 27 608,2 29744,0 27 685,7 28 959,0 30 650,0 31171,0 Х 

2 
темп роста к предыдущему 
году, в процентах Х 109,8 107,7 93,1 104,6 105,8 101,7 Х 

3 

Среднесписочная 
численность работников, 
человек  3,0 3,0 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 Х 

4 
Среднемесячная заработная 
плата, в рублях <*> 11146,0 13 958,0 24 439,4 26 970,8 27 062,5 30 650,0 31171,0 Х 

5 
темп роста к предыдущему 
году, в процентах х 125,2 175,1 110,4 100,3 113,3 101,7 Х 

6 

Соотношение к средней 
заработной плате по 
экономике Свердловской 
области, в процентах 44,3 50,6 82,2 97,4 93,5 100,0 100,0 Х 

7 
Размер начислений на фонд 
оплаты труда, процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х 

8 

Фонд оплаты труда с 
начислениями, 
формируемый за счёт всех 
источников 
финансирования, тыс. 
рублей (п.3 * (п.4 + 
п.4*п.7)* 12/1000 522,4 654,2 840,1 842,8 845,6 957,8 974,0 4460,3 
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9 

Прирост фонда оплаты 
труда с начислениями к 
2013 году (п.8 по графе 
соответствующего года 
минус п.8 за 2013 год), тыс. 
рублей, в том числе Х 131,8 185,9 188,6 191,4 303,6 319,8 1189,3 

10 

за счёт средств бюджета 
городского округа 
Рефтинский Х 131,8 185,9 188,6 191,4 303,6 319,8 1189,3 

11 

за счёт средств, полученных 
за счёт проведения 
мероприятий по 
оптимизации, тыс. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 

за счёт средств от 
приносящей доход 
деятельности, тыс. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 

Итого объём средств, 
предусмотренный на 
повышение оплаты труда, 
тыс. рублей (п.10 + п.11 + 
п.12) Х 131,8 185,9 188,6 191,4 303,6 319,8 1189,3 

14 

Соотношение объёма 
средств от оптимизации к 
сумме объёма средств, 
предусмотренных на 
повышение оплаты труда 
(п.11/п.13*100), процентов Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

3. Контроль над исполнением настоящего 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  

18.12.2017 № 841                                                                                                              п. Рефтинский 
Об утверждении календарного плана общепоселковых культурно-массовых 

мероприятий на 2018 год в городском округе Рефтинский 
В целях развития культуры на территории городского округа Рефтинский и 

упорядочения проведения общепоселковых культурно-массовых мероприятий, реализации 
постановлений главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие культуры  в городском округе Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 04.08.2017 года)  и 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 01.09.2017 года), на основании 
пунктов 18 и 37 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить календарный план общепоселковых культурно-массовых  мероприятий на 
2018 год в городском округе Рефтинский (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от  
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18.12.2017 № 841 «Об утверждении календарного плана 
общепоселковых культурно - массовых мероприятий на 2018 
год в городском округе Рефтинский»  

ПЛАН 
 общепоселковых культурно-массовых  мероприятий  на 2018 год в городском округе 

Рефтинский  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Проводящие организации Количество  
(чел.) 

1 Проведение новогодних спектаклей январь МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

400 

 
2 

Фестиваль военной и патриотической 
песни «Славу пою тебе, Родина!» для 

воспитанников детских садов 

 февраль МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

150 

Фестиваль военной и патриотической 
песни «Славу пою тебе, Родина!» для 

учащихся школ 

 февраль МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

150 

3 Театрализованное представление, 
посвящённое проводам зимы 

«Широкая Масленица» 
 

февраль МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский; 
МБУК «Библиотечная 

система» городского округа 
Рефтинский; 

МАУ «Рефтинская ДШИ» 

5 000 

4 «Библионочь – 2018» апрель МБУК «Библиотечная 
система» городского округа 

Рефтинский, 
МАУ «Центр культуры и 

 искусства» городского округа 
Рефтинский; 

МАУ «Рефтинская ДШИ» 

200 

5 X Областной конкурс эстрадного танца 
«Весенние ритмы - 2018» 

апрель МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

530 

6 КВН среди предприятий апрель МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

500 

7 Торжественный Митинг, посвящённый 
73-ей годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

09 мая МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский; 
МАУ «Рефтинская ДШИ» 

4 000 

8 Фестиваль детского и юношеского 
самодеятельного творчества 

«Музыкальная жемчужина» (для 
детских садов) 

май МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

150 

9 Фестиваль детского и юношеского 
самодеятельного творчества 

«Музыкальная жемчужина» (для 
учащихся школ) 

 май МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

150 

10 Мемориальная гражданская акция 
«Свеча памяти», приуроченная ко Дню 

памяти и скорби 
 

21 июня МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

800 
 

11 Молодёжный фестиваль  июнь МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

530 

12 Праздничная программа, посвящённая июль МАУ «Центр культуры и  
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Дню посёлка Рефтинский 
 

искусства» городского округа 
Рефтинский 

 

5 000 

13 Осенний бал 
 

сентябрь МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

200 

14 
 

День матери ноябрь МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

250 

15 КВН среди учащихся старших классов 
посёлка Рефтинский 

декабрь МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский; 
общеобразовательные 

организации 

350 

16 Открытие Новогоднего городка 
 

декабрь МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

2000 

 

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

21.12.2017 № 846                                                                                                              п. Рефтинский 
Об утверждении средней рыночной  стоимости одного квадратного метра  общей площади 

жилого помещения по городскому округу Рефтинский на 1 квартал 2018 года 
         В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральной целевой 
программой «Жилище» на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 года   № 1050, Областным законом от  22.07.2005 года  № 
96-ОЗ    «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального  найма  жилых  помещений муниципального  жилищного фонда  на территории 
Свердловской области», государственной программой Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 года  № 1296-ПП,  государственной программой Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской области до 2024 года»,  
утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года  № 1332-
ПП, на основании Приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 27.11.2015 года № 470-П «Об утверждении методических 
рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по определению средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения 
жильем отдельных категорий граждан», пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить  на  1 квартал 2018 года среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу Рефтинский - 
30 003 рубля: 

1.1. первичный рынок жилья - 30 732 рубля; 
1.2. вторичный рынок жилья – 29 274 рубля. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3.  Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации  В.Н. Верука.  
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
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Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«19» декабря 2017 года № 91                                                                                     рп Рефтинский 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в том числе депутатов, выборного должностного лица местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих городского округа Рефтинский 

В соответствии со статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 22 
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации,  статьёй 14 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», на основании 
статьи 22 Устава городского округа Рефтинский, в целях совершенствования оплаты труда 
муниципальных служащих, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
том числе депутатов, выборного должностного лица местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
городского округа Рефтинский (далее – Положение), утверждённое решением Думы 
городского округа Рефтинский от 24.11.2015 года № 279 (в редакции от 28.11.2017 года), 
следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 1.6. раздела III в новой редакции: 
«1.6. Средства экономии фонда оплаты труда используются в соответствии с 

Положениями, утвержденными органами МСУ городского округа Рефтинский или 
Коллективными договорами.»; 

1.2. изложить пункт 2 раздела V в новой редакции: 
«2. Средства экономии фонда оплаты труда используются в соответствии с 

Положениями об использовании средств экономии фонда оплаты труда, утверждёнными 
Председателем Думы городского округа, главой городского округа, председателем 
контрольного органа, начальниками отраслевых (функциональных) органов администрации 
городского округа или Коллективными договорами.». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 
по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству (председатель 
Т.В. Неустроева). 

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

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

21.12.2017 № 846                                                                                                              п. Рефтинский 
Об утверждении средней рыночной  стоимости одного квадратного метра  общей площади 

жилого помещения по городскому округу Рефтинский на 1 квартал 2018 года 
         В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральной целевой 
программой «Жилище» на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 года   № 1050, Областным законом от  22.07.2005 года  № 
96-ОЗ    «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального  найма  жилых  помещений муниципального  жилищного фонда  на территории 
Свердловской области», государственной программой Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 года  № 1296-ПП,  государственной программой Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской области до 2024 года»,  
утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года  № 1332-
ПП, на основании Приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 27.11.2015 года № 470-П «Об утверждении методических 
рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по определению средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения 
жильем отдельных категорий граждан», пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить  на  1 квартал 2018 года среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу Рефтинский - 
30 003 рубля: 

1.1. первичный рынок жилья - 30 732 рубля; 
1.2. вторичный рынок жилья – 29 274 рубля. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3.  Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации  В.Н. Верука.  
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«19» декабря 2017 года № 94                                                                                       рп Рефтинский 

О награждении 
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В соответствии с Положением о наградах Думы городского округа Рефтинский, 

утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 27 февраля 2017 года № 36, 
рассмотрев ходатайство депутата Кузнецовой Н.С. от 14.12.2017 года, Дума городского округа 
Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Рефтинский за 
значительный материально-финансовый вклад в развитие образования в городском округе 
Рефтинский: 

1.1. Индивидуального предпринимателя Белопашенцеву Татьяну Сергеевну; 
1.2. Индивидуального предпринимателя Бурцеву Татьяну Александровну; 
1.3. Индивидуального предпринимателя Сарварову Эльверу Рафисовну; 
1.4. Индивидуального предпринимателя Пасынкова Александра Викторовича; 
1.5. Индивидуального предпринимателя Гизатулина Рената Хамитовича; 
1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Краски мира», директор Широкова 

Наталья Викторовна; 
1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Дом», директор Дементьев 

Андрей Сергеевич; 
1.8. Общество с ограниченной ответственностью «МеталлСтрой», генеральный 

директор Кабанчук Дмитрий Сергеевич; 
1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Тевиком», директор Обоскалова 

Наталья Викторовна; 
1.10. Общество с ограниченной ответственностью «УралСервис», генеральный 

директор Хасанов Андрей Нигаматуллович; 
1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат общественного питания», 

директор Рыбакова Людмила Владимировна; 
1.12. Публичное акционерное общество «Энел Россия», генеральный директор Карло 

Палашано Вилламанья. 
2. Контроль над исполнением данного решения возложить на мандатную комиссию Думы 

городского округа Рефтинский (председатель А.В. Слободян). 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 19 декабря 2017 года 
 19 декабря 2017 года состоялись публичные слушания граждан городского округа 
Рефтинский в форме заседания Думы с участием представителей общественности по 
обсуждению проекта бюджета городского округа Рефтинский на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов. 
 В работе приняли участие: 
 - глава городского округа Рефтинский 

- депутаты Думы городского округа Рефтинский 6 созыва,  
- председатель контрольного органа городского округа Рефтинский, 
- специалисты администрации городского округа Рефтинский,  
- жители посёлка. 
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 На обсуждение был вынесен проект решения Думы «Об утверждении бюджета 
городского округа Рефтинский на 2018 год и плановый период 20198 и 2020 годов», 
разработанный специалистами администрации городского округа Рефтинский с учетом 
предложений и замечаний депутатов Думы городского округа Рефтинский 6 созыва.  

В ходе проведения публичных слушаний, были заслушаны: 
- глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова;  
- Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов; 
- председатель постоянной депутатской комиссии по экономической политике, 

инвестициям, собственности и градостроительству Т.В. Неустроева;  
- жители посёлка Л.А. Пилюшенкова, З.П. Кандрухина, Т.В. Деркач, А.С. Хохрякова, 

О.А. Трофимова, Л.Н. Низамутдинова, Н.А. Зверева, С.М. Смирнова. 
 Присутствующие на публичных слушаниях рекомендовали Думе городского округа 
Рефтинский: утвердить бюджет городского округа Рефтинский на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов. 

Председатель Думы А.А. Обоскалов 
 
 
 Резолюция публичных слушаний 

В соответствии с распоряжением главы городского округа Рефтинский от 17.10.2017 
года № 616-р, 19.12.2017 года состоялись публичные слушания граждан городского округа 
Рефтинский в форме совещания администрации городского округа Рефтинский с участием 
представителей общественности. Присутствовало 8 человек. Публичные слушания 
проводились по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Рефтинский: 

- в части изменения границ территориальных зон ОД (С-1) и ОД (К) с целью 
включения в зону ОД (С-1) земельного участка в районе здания узла связи по улице 
Молодёжной; 

- в части изменения зоны Т.2-2 на зону КС-6. 
 Извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в 

информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник» от 23.10.2017 года № 40 (438).  

Заслушав доклад архитектора МБУ «Центр ЖКСУ» Г.Н. Махмудовой 
сформулировали и проголосовали единогласно за следующую резолюцию публичных 
слушаний:  

1. Рекомендовать Думе городского округа Рефтинский внести изменения в 
Правила землепользования и застройки городского округа Рефтинский, утвержденные 
решением Думы городского округа Рефтинский от 22.03.2017 года № 41. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
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Контроль качества воды (ноябрь) 
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 
 

 
79 

1 из 1 
1 из 1 
1 из 1 
30 из 30 

окисляемость  
железо 
ХПК 
цветность 

Подземный водоисточник 
(скважина «Тёплый ключ») 

1 1 0 - 

На выходе с 
фильтровальной станции 

25 1263 1 из 1 
 

окисляемость 
 

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

13 13 0 - 

Разводящая сеть посёлка 13 26 0 - 
 Контроль питьевой воды в многоквартирных жилых домах (ноябрь) 

ул. Юбилейная, 7 

ХВ – 8 8 1 Железо, запах, 
привкус, 
цветность, 
мутность 

ГВ – 8 8 0 - 

ул. Гагарина, 21 ХВ – 8 8 0 - 
ГВ – 8 8 2 запах, мутность 

ул. Гагарина, 17а ХВ – 8 8 1 железо 
ГВ – 9 9 1 железо 

ул. Гагарина, 15 ХВ – 8 8 0 - 
ГВ – 8 8 0 - 

ул. Гагарина, 8 ХВ – 8 8 0 - 
ГВ – 9 9 1 железо 

ул. Гагарина, 17 
ХВ – 8 8 4 запах, привкус, 

цветность, железо 
ГВ – 8 8 1 железо 

Администрация городского округа Рефтинский 

Извещение 
 В рамках обязательной информированности населения о возможном или 
предстоящем предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, согласно статье 39.18 Земельного кодекса РФ, 
администрация городского округа Рефтинский извещает о том, что земельный участок с 
кадастровым номером 66:69:0101005:84, площадью 406,0 кв.м, категория земель - земли 
населённых пунктов, с разрешённым использованием – для садоводства, расположенный 
по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, снт Рефтинский, участок № 73, 
подлежит предоставлению гражданину в аренду. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
заинтересованные лица имеют право подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Приём заявлений 
осуществляет в рабочее время отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации по ул.Гагарина, 13, кабинет № 15. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
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О возможностях института оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов городского округа Рефтинский 

Оценка регулирующего воздействия 
Центральным элементом системы эффективного регулирования является институт оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ), основанный на анализе проблем и целей государственного 
регулирования, определении возможных вариантов достижения целей, а также оценке связанных 
с ними позитивных и негативных эффектов с целью выбора наиболее эффективного варианта в 
соответствии со специальными установленными процедурами. 

- Институт оценки регулирующего воздействия позволяет подойти системно к 
процессам введения, изменения и отмены правовых норм, регулирующих экономическую 
деятельность, и обеспечить, как следствие, существенное повышение качества регулирования и 
предсказуемости и обоснованности возможных изменений в нормативно-правовой базе 
экономической деятельности. 

- Важным элементом процедуры ОРВ является проведение публичных консультаций с 
заинтересованными сторонами, которое позволяет выявить позиции заинтересованных сторон, 
сделать процесс рассмотрения интересов всех затрагиваемых новым регулированием групп 
прозрачным, обеспечить свободное заявление и возможность учета данных интересов. 

Ключевые цели проведения процедуры ОРВ:  
- Рассчитать выгоды и издержки субъектов предпринимательской и иной деятельности, 

других заинтересованных лиц, связанные с оплатой прямо установленных регулированием 
платежей, так и с прочими организационными расходами по выполнению вновь вводимых 
требований, включающими затраты трудового времени сотрудников, необходимые материалов, 
а также затраты на консультации и обучение; 

- Оценить воздействие регулирования на деловой климат и инвестиционную 
привлекательность городского округа Рефтинский, конкуренцию и структуру рынков; 

- Обеспечить выбор наиболее эффективного варианта решения проблем; 
- Снизить риски, связанные с ведением нового регулирования и повысить доверие 

граждан и бизнеса к принимаемым государством решениям. 
Экспертиза нормативно правовых актов 

- Экспертизе подлежат нормативные правовые акты городского округа Рефтинский, 
регулирующие отношения, участниками которых являются или могут являться субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

- Основная цель проведения экспертизы - выявление в действующих нормативных 
правовых актах положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности с последующей отменой или корректировкой таких положений. 

- Экспертиза осуществляется в соответствии с Планом проведения экспертизы 
нормативных правовых актов городского округа Рефтинский, который формируется на основе 
предложений, поступивших в уполномоченный орган в сфере оценки регулирующего 
воздействия (отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский) от 
представителей предпринимательского сообщества, любых заинтересованных лиц. 
 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 
«Совершенствование регуляторной политики в Свердловской области» в подразделе «Оценка 
регулирующего воздействия»: http://economy.midural.ru/content/ocenka-reguliruyushchego-
vozdeystviya-0; 

3) Публичные консультации по проектам нормативных правовых актов и экспертизе  
действующих нормативных правовых актов Свердловской области, в том числе и городского 
округа Рефтинский проводятся на ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ «ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» http://regulation.midural.ru/#. 
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 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 
«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: Ведущий специалист 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 
 
 ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.11.2017 № 133-ПК                                                                                                   г. Екатеринбург 

Об утверждении производственных программ и установлении предельных тарифов в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами операторам по обращению с 

твердыми коммунальными отходами в Свердловской области  
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических 
значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами» и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-
УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06.09.2012 № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ 
(«Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 
2014, 21 февраля, № 32), от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218), 
от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), от 10.02.2016 № 50-УГ 
(«Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28), от 06.12.2016 № 740-УГ («Областная газета», 
2016, 13 декабря, № 232) и от 12.09.2017 № 464-УГ («Областная газета», 2017, 15 сентября, № 
171), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
Свердловской области производственные программы в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории муниципальных образований Свердловской области на 
период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно с календарной разбивкой (прилагаются). 
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2. Установить предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской 
области на территории муниципальных образований Свердловской области на период с 
01.01.2018 по 31.12.2018 включительно с календарной разбивкой (прилагаются). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области М.Б Соболя. 

4. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 
Председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области  

В.В. Гришанов 
 

 
 

 
Утверждена 
постановлением РЭК Свердловской области от 29.11.2017 № 
133-ПК 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
организации: Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест жилищно-

коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский, п. Рефтинский, осуществляющего 
захоронение твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в 

отношении которой разрабатывается 
производственная программа, ее местонахождение, 
контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственный трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа Рефтинский (поселок 
Рефтинский), ул. Гагарина, д. 33, п. Рефтинский, а/я 
4, Свердловская область, 624285, (34365) 300-05, 
349-22, 352-68, 8-904- 

2. Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, его 
местонахождение, контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области, пр. Ленина, 34,  
г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 
1.1 Перечень мероприятий 

производственной программы 
по текущей эксплуатации 
объектов 

 Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 
коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по 
текущему и (или) 
капитальному ремонту 
объектов  

Мероприятия, осуществляемые регулируемой организацией в 
рамках текущей (операционной) деятельности, а также 
мероприятия, обеспечивающие поддержание объектов, 
используемых для захоронения твердых коммунальных 
отходов, в состоянии, соответствующем установленным 
требованиям технических регламентов, в рамках средств, 
учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 
2.1. Планируемый объем 

размещаемых твердых 
коммунальных отходов 

тыс. м3 30,220 

2.2 Планируемая масса 
размещаемых твердых 
коммунальных отходов 

тыс. т 5,621 

3. Объем финансовых 
потребностей, необходимых 
для реализации 
производственной программы 

тыс. руб., 
без НДС 6 832,04 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной программы 

 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности 
объектов   
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5.1 плановые значения 

показателей эффективности 
объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по 
результатам производственного экологического контроля, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме таких проб – 0%, 5,7%, 1,33%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных отходов в 
расчете на единицу площади объекта, используемого для 
захоронения твердых коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения 
показателей эффективности 
объектов 

 Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 
осуществляла. 

6. Отчет об исполнении 
производственной программы 
за истекший период 
регулирования (за истекший 
год долгосрочного периода 
регулирования) 

 Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 
осуществляла. 

Установлены 
постановлением РЭК Свердловской области от 29.11.2017 № 
133-ПК 

Предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области 

на территории муниципальных образований Свердловской области 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования, организации 

Виды предельных 
тарифов 

Ед. 
изм. 

Класс 
опасности 
отходов 

Период действия тарифов 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
без 

НДС с НДС без 
НДС с НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Акционерное общество 

«Горвнешблагоустройство» (город 
Каменск-Уральский) 

тариф на захоронение 
твердых коммунальных 

отходов 

руб. 
/м3 

IV класс 73,70 86,97 365,57 431,37 
V класс 73,70 86,97 113,96 134,47 

руб. 
/т 

IV класс 363,52 428,95 1803,19 2127,76 
V класс 147,40 173,93 227,92 268,95 

2.  
Акционерное общество 

«Горвнешблагоустройство» (город 
Каменск-Уральский) 

тариф на обработку 
твердых коммунальных 

отходов 
 

руб. 
/м3 

IV класс 30,93 36,50 30,93 36,50 
V класс х х х х 

руб. 
/т 

IV класс 152,36 179,78 152,36 179,78 
V класс х х х х 

19. 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 

Рефтинский (поселок Рефтинский) 

тариф на захоронение 
твердых коммунальных 

отходов 

руб. 
/м3 

IV класс 100,00 118,00 360,67 425,59 
V класс 100,00 118,00 120,39 142,06 

руб. 
/т 

IV класс 537,60 634,37 1939,03 2288,06 

V класс 537,60 634,37 647,25 763,76 

20. 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Тепловые сети 

Верхние Серги» (поселок Верхние 
Серги) 

тариф на захоронение 
твердых коммунальных 

отходов 

руб. 
/м3 

IV класс 148,75 
<*> 

148,75 
<*> 

387,51 
<*> 

387,51 
<*> 

V класс 148,75 
<*> 

148,75 
<*> 

154,99 
<*> 

154,99 
<*> 

руб. 
/т 

IV класс 826,41 
<*> 

826,41 
<*> 

2152,81 
<*> 

2152,81 
<*> 

V класс 826,41 
<*> 

826,41 
<*> 

861,01 
<*> 

861,01 
<*> 

21. 
Муниципальное унитарное 

предприятие «Управляющая 
компания» (город Верхний Тагил) 

тариф на захоронение 
твердых коммунальных 

отходов 

руб. 
/м3 

IV класс 93,18 
<*> 

93,18 
<*> 

363,71 
<*> 

363,71 
<*> 

V класс 93,18 
<*> 

93,18 
<*> 

102,20 
<*> 

102,20 
<*> 

руб. 
/т 

IV класс 467,93 
<*> 

467,93 
<*> 

1826,55 
<*> 

1826,55 
<*> 

V класс 1237,18 
<*> 

1237,18 
<*> 

1356,97 
<*> 

1356,97 
<*> 

22. 
Муниципальное унитарное 

предприятие «Чистый город» (город 
Нижняя Салда) 

тариф на захоронение 
твердых коммунальных 

отходов 

руб. 
/м3 

IV класс 96,95 
<*> 

96,95 
<*> 

413,00 
<*> 

413,00 
<*> 

V класс 96,95 96,95 111,49 111,49 
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<*> <*> <*> <*> 

руб. 
/т 

IV класс 415,39 
<*> 

415,39 
<*> 

1769,48 
<*> 

1769,48 
<*> 

V класс 415,39 
<*> 

415,39 
<*> 

477,68 
<*> 

477,68 
<*> 

Примечание. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не 
облагаются, так как организации, которым утверждены указанные тарифы, применяют 
специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ: 

1. «Особенности распространения информации о несовершеннолетних». 
29.11.2017 на своем официальном сайте Роскомнадзор напомнил о недопустимости незаконного 
распространения в СМИ сведений о несовершеннолетних гражданах, пострадавших в результате 
противоправных действий. 

Закон "О средствах массовой информации" запрещает распространение информации о 
несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий или бездействия, 
которая позволяет прямо или косвенно установить его личность, включая: ФИО и дату 
рождения; фото- и видеоизображения несовершеннолетнего, его родителей и иных законных 
представителей; аудиозапись его голоса; место его жительства, временного пребывания, учебы 
или работы. 

Незаконное распространение информации о таких несовершеннолетних без согласия 
законных представителей является злоупотреблением свободой массовой информации. Данное 
нарушение закона влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. 
до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 
400 тыс. до 1 млн. рублей. 

Распространение в СМИ информации о несовершеннолетних допускается только в целях 
розыска пропавших несовершеннолетних и только в объеме, необходимом для достижения 
данной цели. 

2. «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде». 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 30.11.2017 N 49 разъяснил некоторые 
вопросы применения законодательства, устанавливающего обязанность по возмещению вреда 
окружающей среде.  

С требованием о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, вправе обратиться 
уполномоченные органы государственной власти РФ, субъектов РФ, прокурор, граждане, 
общественные объединения и НКО, осуществляющие деятельность в области охраны 
окружающей среды, а также органы местного самоуправления.  

Возмещение вреда может осуществляться посредством взыскания причиненных убытков 
и (или) путем возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния 
окружающей среды, при этом выбор способа возмещения причиненного вреда при обращении в 
суд осуществляет истец, но суд может применить тот способ возмещения вреда, который 
наиболее соответствует целям природоохранного законодательства.  

Иски о компенсации вреда окружающей среде могут быть предъявлены в течение 
двадцати лет. Срок исковой давности по требованиям о возмещении вреда, причиненного 
радиационным воздействием на окружающую среду, составляет три года со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своего права.  

В случаях, когда допущенные нарушения имеют устранимый характер (например, сброс 
сточных вод с превышением нормативов содержания вредных веществ или выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в отсутствие необходимого разрешения), суды 
вправе принять решение об ограничении или приостановлении деятельности, осуществляемой с  
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нарушением природоохранных требований. Если допущенные нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды носят неустранимый характер, суд 
вправе обязать ответчика прекратить соответствующую деятельность (например, при 
размещении отходов производства и потребления на объектах, не подлежащих внесению в 
государственный реестр объектов размещения отходов). 

3. «Усовершенствование процедуры взыскания алиментов». 
Федеральным законом от 14.11.2017 № 321-ФЗ внесены изменения в статью 117 

Семейного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве». 

Согласно данному закону индексация алиментов, взыскиваемых в твердой сумме 
организациями, выплачивающими должнику периодические платежи, будет осуществляться при 
поступлении исполнительного документа не только от взыскателя, но и от судебного пристава-
исполнителя. 

В настоящее время индексацию алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, 
производят судебный пристав-исполнитель и организации или лица, выплачивающие должнику 
периодические платежи. Однако последние производят индексацию алиментов исключительно в 
случаях, если соответствующий исполнительный документ поступил к ним непосредственно от 
взыскателя (о взыскании сумм, не превышающих 25 тысяч рублей). В остальных случаях 
индексацию алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, производит судебный 
пристав-исполнитель, в том числе в случаях, если исполнительное производство о взыскании 
алиментов окончено в связи с направлением копии исполнительного документа в организацию 
для удержания периодических платежей. 

Также установлено, что основанием для возбуждения исполнительного производства также 
является вынесенное в процессе принудительного исполнения исполнительного документа 
постановление судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по 
алиментам в случае прекращения исполнительного производства по достижении ребенком 
совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной 
дееспособности до достижения ими совершеннолетия. 

4. «Рекомендации по выявлению признаков дискриминации инвалидов при 
решении вопросов занятости». 

Приказом Минтруда России от 09.11.2017 № 777 утверждены методические рекомендации 
по выявлению признаков дискриминации инвалидов в трудовой сфере. 

Рекомендации разработаны в целях оказания методической помощи государственным 
учреждениям службы занятости населения, работодателям, профессиональным сообществам, 
образовательным и другим организациям по исключению случаев проявления дискриминации 
при решении вопросов занятости инвалидов, для организации работы по выявлению возможных 
признаков прямой и косвенной дискриминации в сфере труда и занятости инвалидов. 

Указаны основные формы возможного проявления дискриминации. 
Если инвалид считает, что его право на труд нарушается работодателем, он может 

обратиться с заявлением в письменном виде или в форме электронного документа в 
государственную инспекцию труда в субъекте РФ либо через сайт www.онлайнинспекция.рф 
провести самопроверку соблюдения требований трудового законодательства в своей 
организации, а также оставить электронное обращение о нарушении его норм. 

Установление фактов дискриминации со стороны работодателя в отношении гражданина в 
связи с установлением ему инвалидности осуществляется судами по заявлению граждан, 
считающих, что они подверглись дискриминации. 

5. «Верховным Судом РФ обобщена практика разрешения судами споров, связанных 
с ограничением или лишением родительских прав, а также отобранием ребенка при 
непосредственной угрозе его жизни или здоровью». 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 в частности, 
отмечается, что родители могут быть лишены родительских прав, например при 
злоупотреблении ими, что выражается, в частности, в использовании этих прав в ущерб 
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интересам детей - в создании препятствий к получению ими общего образования, вовлечении в 
занятие азартными играми и др. Также указывается, что вопрос о проведении обследования 
условий жизни ребенка суду следует разрешать на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству. Акт обследования и основанное на нем заключение органа опеки и 
попечительства по существу спора подлежат оценке судом в совокупности со всеми собранными 
по делу доказательствами. 

Ребенок, достигший возраста десяти лет либо в возрасте младше десяти лет (если суд 
придет к выводу о том, что он способен сформулировать свои взгляды по вопросам, 
затрагивающим его права), может быть опрошен судом непосредственно в судебном заседании в 
целях выяснения его мнения по рассматриваемому вопросу. При этом решение о 
восстановлении в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, 
может быть принято судом только с согласия ребенка. 

Дела об ограничении или о лишении родительских прав, а также о восстановлении в 
родительских правах рассматриваются судами с участием прокурора. 

Лишение родительских прав является крайней мерой ответственности родителей, которая 
применяется судом только за виновное поведение родителей по основаниям, указанным в статье 
69 Семейного кодекса РФ, перечень которых является исчерпывающим. Лишение родительских 
прав допускается в случае, когда защитить права и интересы детей иным образом не 
представляется возможным. 

Не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие свои родительские 
обязанности вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по другим причинам, от них не 
зависящим (например, психического расстройства или иного хронического заболевания, за 
исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или наркоманией). В указанных 
случаях суд может вынести решение об ограничении родительских прав, если оставление 
ребенка у родителей опасно для него. 

Признаны утратившими силу отдельные положения Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, 
связанных с воспитанием детей». 

6. «Минтрудом России утвержден обновленный административный регламент 
осуществления ПФР ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами или инвалидами с детства I группы». 

Согласно Приказу Минтруда России от 11.09.2017 № 669н, зарегистрированному в 
Минюсте России 14.11.2017, заявление о назначении такой выплаты рассматривается 
территориальным органом ПФР в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления со всеми 
необходимыми документами. 

Прием заявления и документов, поданных гражданином непосредственно в 
территориальный орган ПФР, в том числе через работодателя, осуществляется в день их подачи. 
Прием заявления и документов, направленных по почте, поданных через многофункциональный 
центр, заявления, представленного в форме электронного документа, осуществляется не позднее 
рабочего дня, следующего за днем их получения территориальным органом ПФР. 

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 16.02.2016 № 70н, которым был 
утвержден ранее действовавший регламент осуществления данных выплат. 

7. «Потерпевшему в ДТП лицу предоставлено право обратиться в «свою» страховую 
компанию в случае, если в результате аварии пострадали два и более автомобиля». 

Соответствующие поправки внесены Указанием Банка России от 11.08.2017 № 4486-У в 
Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. 

Теперь Правила приведены в соответствие с Федеральным законом от 28.03.2017 № 49-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств». К числу нововведений данного 
Федерального закона относится, в том числе, снятие ограничения по количеству участников 
ДТП, при которых осуществляется прямое возмещение убытков. До принятия Закона № 49-ФЗ 
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водители должны были обращаться в «свою» страховую компанию только при ДТП с участием 
двух транспортных средств. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования. 

8. «МВД России подтвердило право участников дорожного движения на фото- и 
видеосъемку сотрудников Госавтоинспекции». 
В Письме МВД России от 07.11.2017 № 3/177715853778 «О рассмотрении обращения» 
сообщается, в частности, что норма, обязывающая сотрудника полиции «не препятствовать 
использованию фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры участникам дорожного 
движения, если таковое не запрещено законодательством», исключена из окончательной 
редакции Административного регламента исполнения МВД России государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками 
дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области 
безопасности дорожного движения, утвержденного Приказом МВД России от 23 августа 2017 г. 
№ 664 (далее - Административный регламент), поскольку данный вопрос урегулирован 
действующим законодательством. 

Согласно ст. 8 Федерального закона «О полиции», деятельность полиции является 
открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства 
РФ об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных 
правонарушениях, об оперативно-розыскной деятельности, о защите государственной и иной 
охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и 
организаций. 

Обязанности сотрудника полиции по соблюдению прав и законных интересов участников 
дорожного движения, а также разъяснению причин и оснований ограничения их прав и свобод 
закреплены в пп. 7.2 и п. 45 Административного регламента. 

Положений, позволяющих сотруднику полиции запрещать к участнику дорожного 
движения использование фото-, видео- и звукозаписывающей аппаратуры без наличия 
предусмотренных законодательством РФ оснований в Административном регламенте не 
содержится. 

9. «Разъяснен порядок определения размера платы за коммунальную услугу по 
отоплению». 
25.08.2017 опубликовано Письмо Минстроя России № 30295-ОО/04 «О применении 
законодательства по вопросам расчета платы за содержание жилья и отопление». 

Определение объема потребленной в нежилом помещении тепловой энергии и способа 
осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению осуществляется в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 (далее - Правила). 

Потребитель коммунальной услуги по отоплению вне зависимости от выбранного 
способа управления многоквартирным домом в соответствии с пунктом 40 Правил вносит плату 
за эту услугу совокупно без разделения на плату за потребление указанной услуги в жилом или 
нежилом помещении и плату за ее потребление в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме. 

В соответствии с п.п. 42, 43 Правил в многоквартирном доме, который оборудован 
коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые или 
нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами 
учета (распределителями) тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по 
отоплению в помещении определяется по формулам 3, 3(1) и 3(2) приложения № 2 к Правилам 
исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии. 

В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором 
учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы 
индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) 
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тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении 
определяется по формулам 3(3) и 3(4) приложения N 2 к Правилам исходя из показаний 
индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета тепловой энергии и показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии. 

10. «Федеральным законом от 27.11.2017 № 355-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

Установлено, что ответ на письменные обращения в госорганы будет даваться только в 
письменном виде, а на электронные - в электронном.  

Уточнено также, что к электронным обращениям в госорганы можно прилагать 
документы только в электронной форме. Ранее допускалось их направление в бумажном виде. 
Также допускалась возможность ответа на письменное обращение в электронной форме и 
наоборот.  

Кроме того, установлено, что на поступившее обращение, содержащее предложение, 
заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, ответ может 
быть размещен на официальном сайте соответствующего госоргана. В случае поступления 
письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен на сайте, 
гражданину, направившему обращение, в течение семи дней сообщается электронный адрес 
сайта, на котором размещен ответ.  

Если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, 
заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, его направившему. 

11. «Отдельным категориям осужденных предоставлена возможность иметь 
длительные свидания». 
16.10.2017 Федеральным законом № 292-ФЗ внесены изменения в Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации.  

Данный Федеральный закон принят в целях реализации Постановления Конституционного 
Суда РФ от 15.11.2016 № 24-П, которым пункт «б» части третьей статьи 125 и часть третья 
статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса РФ признаны не соответствующими 
Конституции РФ в той мере, в какой они исключают возможность предоставления длительных 
свиданий лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, в течение первых 10 лет 
отбывания наказания. 

Федеральным законом: 
осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях в исправительных колониях 

общего режима, получили возможность иметь 3 краткосрочных и 3 длительных свидания в 
течение года (ранее 2 краткосрочных и 2 длительных свидания); 

осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях в исправительных колониях 
строгого режима, получили возможность иметь два длительных свидания в течение года вместо 
одного; 

осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях в исправительных колониях 
особого режима, получили возможность иметь одно длительное свидание в течение года 
(дополнительно к уже имевшимся двум краткосрочным); 

осужденным, отбывающим наказание на строгом режиме, в тюрьмах, разрешено иметь 
одно длительное свидание в течение года (дополнительно к двум краткосрочным); 

осужденным, отбывающим наказание в строгих условиях в воспитательных колониях, 
предоставлено право иметь три длительных свидания в течение года (дополнительно к шести 
краткосрочным). 

12. «Подать мировому судье исковое заявление, жалобу и иные документы в 
электронном виде можно с использованием личного кабинета на портале www.sudrf.ru». 
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Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.09.2017 № 168 утвержден 
Порядок подачи мировым судьям документов в электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа.  

Документы в электронном виде подаются на сайте суда в разделе «Подача процессуальных 
документов в электронном виде» через личный кабинет пользователя, который расположен на 
Интернет-портале ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru). 

Личный кабинет создается в автоматическом режиме путем подтверждения личных данных 
физлица. Доступ к нему осуществляется с использованием: 

- подтвержденной учетной записи физического лица в ЕСИА; 
- имеющейся у пользователя усиленной квалифицированной электронной подписи. 
Документы в электронном виде могут быть поданы в форме электронного документа с 

электронной подписью или в виде отсканированного документа. 
Файл, содержащий документ, должен быть в формате PDF (с возможностью копирования 

текста для электронных документов), размером не более 30 Мб. Каждый отдельный документ 
должен быть представлен в виде отдельного файла. Наименование файла должно позволять 
идентифицировать документ и количество листов в нем. 

При подготовке к направлению документов в электронном виде в суд пользователем на 
сайте суда заполняется соответствующая форма. 

По завершении загрузки файлов, содержащих обращение в суд и прилагаемые к нему 
документы, после осуществления проверки правильности введенных данных пользователь, 
выбирая соответствующую опцию, направляет документы в суд. После этого пользователю в 
личный кабинет приходит уведомление, содержащее дату и время поступления документов. 

13. «ПФР разъяснил условия и порядок выплаты средств пенсионных накоплений 
правопреемникам». 
Согласно Информации, размещенной на официальном сайте ПФ РФ 18.10.2017, гражданин 
имеет право подать заявление в ПФР (НПФ) и заранее определить своих правопреемников и то, 
в каких долях будут распределяться между ними средства пенсионных накоплений в случае его 
смерти. 

Если такого заявления нет, то средства пенсионных накоплений выплачиваются 
правопреемникам - родственникам гражданина. В первую очередь это дети, в том числе 
усыновленные, супруг и родители (усыновители), во вторую очередь - братья, сестры, дедушки 
и внуки. 

Выплата родственникам одной очереди осуществляется в равных долях. Правопреемники 
второй очереди имеют право на получение средств пенсионных накоплений, если отсутствуют 
родственники первой очереди. 

Для получения средств пенсионных накоплений умершего гражданина правопреемникам 
необходимо не позднее 6 месяцев со дня его смерти лично, по почте или через представителя 
обратиться в ПФР или НПФ. 

Прокурор города старший советник юстиции В.В. Толмачев 

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

ИНФОРМИРУЕТ: 
Рекомендации по употреблению чеснока. 

О пользе чеснока знают многие, но далеко не всем известен полный перечень его 
полезных свойств.  

Чеснок – особенный продукт, и обусловлено это широким перечнем его полезных 
свойств. Практически все древние медицинские источники, так или иначе, содержали 
упоминание об этом природном антисептике и использовали его при лечении заболеваний. 
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 Чеснок обладает мощными противовирусными, антибактериальными и 
иммуномодулирующими свойствами, помогает бороться с вирусными инфекциями и укрепляет 
иммунитет. 

Польза чеснока объясняется, прежде всего, его составом, куда входит более 400 активных 
веществ, среди которых: Фитонциды; Аллицин; Эфирные масла; Клетчатка; Белки; Витамин C; 
Витамины группы B; Витамин PP; Фитостерины; Инулин. Луковицы молодого чеснока содержат 
тиамин – важную незаменимую аминокислоту. Кроме того, растение по содержанию йода и 
железа превосходит даже зеленые яблоки. Богат чеснок и другими минеральными веществами, 
среди которых: натрий, марганец, калий и магний. 

Помимо профилактики вирусных и простудных заболеваний, а также болезней сердечно 
— сосудистой системы, чеснок можно использовать также, для: 

1. Профилактики онкологических заболеваний. Ученые с мировым именем 
утверждают, что регулярное употребление чеснока помогает организму бороться с агрессивным 
воздействием окружающей среды. Активные вещества, входящие в состав этого продукта, 
предотвращают появление злокачественных образований. Приверженцы народной медицины 
уверены, что постоянное употребление чеснока можно приравнять к регулярной химиотерапии. 
В доказательство всех этих утверждений можно сказать, что в данном овоще действительно 
содержатся вещества, которые предотвращают размножение пораженных клеток, уничтожают 
бактерии и выводит токсины из организма. 

2. Укрепления иммунитета. Витамины, минералы, макро- и микроэлементы, 
которые содержатся в чесноке, укрепляют защитные функции организма. Также в данном овоще 
содержится белок, который способствует выработке антител. Эти антитела блокируют особые 
ферменты, способствующие проникновению вирусов в организм. 

3. Профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Специфический 
аромат и запах чеснока способен усиливать выработку ферментов, которые принимают 
непосредственное участие в пищеварении. Тем самым, с употреблением этого овоща мы 
помогаем ЖКТ быстрее и комфортнее переваривать тяжелую пищу. 

4. Профилактики заболеваний печени. Чеснок весьма полезен для нормализации 
работы этого органа, так как регулирует работу желчного пузыря, желчных протоков и 
стимулирует выработку желчи. 

5. Профилактики инсульта и инфаркта. Биологически активное вещество аджоен, 
содержащееся в чесноке, разжижает кровь, препятствуя образованию тромбов. Данный факт 
был подтвержден последними исследованиями: они, в частности, указывают на способность 
чеснока не только тормозить процесс образования тромбов в сосудах, но и в принципе 
предотвращать все факторы, ведущие к данной патологии. 

6. Здорового функционирования нервной системы. Витамин B1, присутствующий 
в чесноке, облегчает усвоение глюкозы. Кроме того, это активное вещество нормализует 
энергообменные процессы на клеточном уровне. 

7. Уменьшения симптомов артрита и гепатоза. Чеснок способен смягчать 
симптомы приведенных заболеваний, нормализуя состояние хрящевой ткани и суставов. 

Польза и вред чеснока для организма человека идут рука об руку.  
Даже абсолютно здоровому человеку нужно помнить о том, что злоупотреблять этим 

овощем не стоит. В день лучше ограничиться 3-4 зубчиками, чтобы не только оградить себя от 
побочных эффектов, но и получить максимум пользы. Хорошего помаленьку, но прежде чем 
получить максимальный оздоровительный эффект от этого продукта, проверьте, нет ли у вас 
заболеваний из списка противопоказаний. Не рекомендуется употреблять чеснок при 
следующих патологиях: 

- Гастрит; 
- Панкреатит; 
- Хронические или острые заболевания ЖКТ; 
- Анемия; 
- Проблемы с мочеиспусканием; 



“Рефтинский вестник” №49(451) 25 декабря 2017 г. 37 стр.

- Геморрой; 
- Индивидуальная непереносимость. 

С осторожность чеснок следует употреблять при гипертонии, неврозе сердца и перепадах 
давления. Продукт может влиять на кровяное давление и негативно отражаться на состоянии тех 
пациентов, у которых диагностирована хроническая форма гипертонии. Полностью исключить 
из рациона чеснок нужно тем, кто страдает от эпилепсии и регулярных приступов геморроя. 

Чеснок раздражающим образом действует на нервную систему, поэтому не стоит есть его 
на ночь: это может вызвать трудности с засыпанием и изжогу.  

Также лучше ограничить потребление чеснока людям с лишним весом. Дело в том, что 
данный продукт усиливает аппетит, что может спровоцировать переедание.  

И, наконец, вред, который распространяется на всех – неприятный запах. Даже одного 
съеденного зубчика чеснока хватает, чтобы окружающие поняли, что вы ели сегодня на обед или 
ужин. Однако это не так страшно, потому что существует много натуральных продуктов, 
помогающих избавиться от специфического чесночного запаха. 

Туберкулез и его профилактика. 
Туберкулез является одной из 10 ведущих причин смерти в мире. 
В Свердловской области сохраняется высокий уровень заболеваемости активным 

туберкулезом детского и подросткового населения, выше чем в среднем по России. Важной 
составляющей эпидемиологического процесса туберкулеза является заболеваемость среди 
сельских жителей и лиц, отбывающих наказание. В результате проводимых в Свердловской 
области комплексных мероприятий по борьбе с туберкулезом, в течение последних 10 лет 
отмечается стойкая тенденция к снижению показателя смертности от туберкулеза. 

Учитывая высокую заразность туберкулеза, угроза на сегодня существует для каждого. 
Наиболее высокий риск заражения имеют люди, находящиеся в тесном контакте с больным 
активной формой туберкулеза. Высокому риску заболевания подвергаются люди с ослабленной 
иммунной системой, такие как люди с ВИЧ, недостаточностью питания или диабетом, или 
люди, употребляющие табак. 

Туберкулез распространяется от человека человеку по воздуху. При кашле, чихании или 
отхаркивании люди с легочным туберкулезом выделяют в воздух бактерии туберкулеза, 
который могут длительно выживать в окружающей среде. Для инфицирования человеку 
достаточно вдохнуть лишь незначительное количество таких бактерий. 

Из тысячи заболевшего туберкулезом населения – одна четвертая часть имеет 
латентный тип, это когда люди инфицированы бактериями туберкулеза, но болезнь не 
проявилась в симптомах. 

Ранними признаками заболевания являются: - кашель в течении 3х недель и более; - 
потеря в весе; - периодическое повышение температуры тела; - потливость по ночам; - общее 
недомогание, слабость; - боли в грудной клетке; - потеря аппетита. 

Туберкулез излечим и можно предотвратить, основой для этого является раннее 
выявление больных туберкулезом. Каждый человек, независимо от состояния, должен пройти 
флюорографическое обследование 1 раз в год. Запомните, что уклонения от обследования, 
может привести к заражению окружающих. 

У детей одним из ранних методов выявления туберкулеза является 
туберкулинодиагностика.  

Профилактика туберкулеза начинается с рождения детей, на 3-7 день проводиться 
вакцинация БЦЖ, затем ревакцинация в 7-14 лет. 

Чтобы уберечься от туберкулеза, необходимо вести здоровый образ жизни. Для 
крепкого здоровья нужна крепкая нервная система, поэтому избегать стрессов. Пища должна 
быть полноценной и содержать достаточное количество белков. Важным элементом здоровья 
является ежедневная физическая нагрузка. Необходимо чаще проветривать помещения, в 
котором находитесь. 

Будьте внимательны к близким и родным, если у кого-то заметили симптомы,  
посоветуйте обратиться к врачу! 
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Профилактика бешенства. 
Бешенство (гидрофобия) - острая вирусная зоонозная инфекция, характеризующаяся 

тяжелым поражением нервной системы, с летальным исходом.  
Заражение человека и животных происходит при укусе больным животным или 

попадании его слюны на повреждённую кожу. После проникновения в организм вирус 
бешенства распространяется по нервным окончаниям, поражая всю нервную систему. 

Источником вируса бешенства являются дикие и домашние животные. Наибольшую 
опасность для человека представляют лисы и безнадзорные собаки. 

В Свердловской области в 2017 году от покусов животными уже пострадало 7947 
человек, в том числе от покусов дикими животными- 180 человек. Зарегистрировано 9 случаев 
лабораторно подтвержденного диагноза «бешенство» у животных, в том числе среди домашних 
животных 2 случая (хоз. собаки). 

 Случаи бешенства у животных зарегистрированы в 7 муниципальных образованиях 
Свердловской области на территории 8 населенных пунктов. При этом прямому риску 
инфицирования вирусом бешенства подверглось 14 человек, случаи заболевания у людей не 
регистрировались. (пострадавшие лица взяты под медицинское наблюдение, проведен курс 
профилактических прививок). 

На территории Асбестовского ГО, ГО Рефтинский и Белоярском районе случаев не 
было. 

Для профилактики заболевания бешенством необходимо соблюдать ряд правил: 
1. Проведение профилактической иммунизации лицам, профессионально связанным с 

риском заражения бешенством (собаколовы, охотники-промысловики, ветеринарные работники, 
лесники и др.). 

2. Обязательная ежегодная профилактическая иммунизация против бешенства 
домашних животных, особенно проживающих в сельской местности (прежде всего, собак и 
кошек). 

3. При укусе, оцарапывании, ослюнении дикими или домашними животными 
пострадавшим следует немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Все 
медицинские амбулаторно-поликлинические учреждения при обращении лиц, укушенных, 
оцарапанных или ослюненных любыми животными, обязаны немедленно оказать первую 
медицинскую помощь пострадавшему (обработать имеющиеся раны и повреждения кожи, 
провести постэкпозиционную профилактику антирабической вакциной). При опасной 
локализации ран (голова, шея, кисти, стопы), предварительно вводится антирабический 
иммуноглобулин. 

На сегодняшний день существует только один верный способ избежать заболевания: в 
случае укуса немедленно обратиться за медицинской помощью и пройти курс вакцинации 
антирабической вакциной. Вакцинация для граждан бесплатна и осуществляется в 
травматологических пунктах или в хирургических кабинетах лечебно-профилактического 
учреждения. 

ВИЧ/СПИД. 
ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: 

на сегодняшний день он унес более 35 миллионов человеческих жизней. В 2016 г. от причин, 
связанных с ВИЧ, во всем мире умерло 1,0 миллиона человек. 

 Наиболее пораженным регионом ВОЗ является Африканский регион — здесь в 2016 г. 
проживало 25,6 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией. На Африканский регион приходится также 
почти две трети общего глобального числа новых случаев инфицирования ВИЧ. 

 Зарегистрировано всего больных ВИЧ на территории Асбестовского ГО – 1722 человек, 
Белоярского ГО – 1024 человек, Рефтинского ГО – 383 человек. Умерло вследствие ВИЧ-
инфекции на территории Асбестовского ГО – 116 человек, Белоярского ГО – 110 человек, 
Рефтинского ГО – 39 человек. Рост заболеваемости в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года зарегистрировано на территории Асбестовского ГО на 13% и Белоярского ГО на 
30%.  
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Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунную систему и приводит к 
повышенной чувствительности к широкому ряду инфекций, онкологических и других 
заболеваний, которым могут противостоять люди со здоровыми иммунными системами. 

    Передача инфекции 
ВИЧ может передаваться через разные жидкости организма инфицированных людей, 

такие как кровь, грудное молоко, семенная жидкость и вагинальные выделения. Люди не могут 
заразиться при обычных повседневных контактах, таких как поцелуи, объятия и пожатие рук. 

                Профилактика 
1. Использование мужских и женских презервативов; 
2. Тестирование и консультирование в отношении ВИЧ и ИППП (инфекций 

передающихся половым путем); 
3. Добровольная медицинская мужская циркумцизия (обрезание крайней 

плоти);  
4. Антиретровирусная терапия (АРТ) в качестве профилактики (в случае 

соблюдения человеком инифицрованным ВИЧ схемы антиретровирусной терапии риск 
передачи вируса его неинфицированному сексуальному партнеру может быть снижен на 
96%); 

5. Постэкспозиционная профилактика ВИЧ (применение АРВ в течение 72 
часов после воздействия ВИЧ для предотвращения инфекции). 

6. Ликвидация передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку - возможно при 
условии, что и мать и ребенок получают АРВ-препараты на как можно более ранних 
этапах беременности и в период грудного вскармливания. 

Профилактика вирусного гепатита С. 
Проблема хронических гепатитов в мире в последнее время как никогда актуальна. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла глобальную стратегию относительно 
хронических гепатитов, суть которой в том, чтобы к 2030 года полностью избавить население 
планеты от гепатита С. 

 Вирусный гепатит С – смертельно опасная болезнь, вызываемая вирусом гепатита С, 
может протекать как в острой, так и хронической форме. Острая форма обычно протекает без 
симптомов.  

Примерно 15-45% инфицированных лиц спонтанно избавляются от вируса в течение 6 
месяцев после заражения без всякого лечения. 

У остальных 55-85% лиц развивается хроническая инфекция ВГС . У лиц с хронической 
инфекцией ВГС риск цирроза печени составляет 15-30% в пределах 20 лет. 

Вирус гепатита C передается через кровь. Чаще всего он передается следующими путями: 
- употребление инъекционных наркотиков при совместном использовании 

устройств для инъекций; 
- в процессе оказания медицинской помощи из-за повторного использования или 

недостаточной стерилизации медицинского оборудования, особенно шприцев и игл; 
- в некоторых странах ВГС передается при переливании непроверенной крови и 

продуктов крови; 
 ВГС также может передаваться половым путем и от инфицированной матери ее ребенку, 

однако эти пути менее распространены. 
Диагностирование на раннем этапе может предотвратить проблемы со здоровьем, 

которые могут возникнуть вследствие инфекции, и предотвратить передачу вируса.  
К числу групп населения повышенного риска инфицирования ВГС относятся: 
- лица, употребляющие инъекционные наркотики; 
- лица, подвергшиеся введению инфицированных продуктов крови или инвазивным 

процедурам в медицинских учреждениях с недостаточными методами контроля инфекции; 
- дети, родившиеся у матерей с ВГС; 
- лица, чьи сексуальные партнеры инфицированы ВГС; 
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- лица с ВИЧ-инфекцией; 
- лица, использующие интраназальные препараты; 
- лица, сделавшие себе татуировку или проколы кожи. 
Действующей вакцины против гепатита С пока нет. Однако поиски ее ведутся. 

Клещевой энцефалит. 
Сезон передачи клещевых инфекций в Свердловской области начался 25 марта 2017 

года, когда был зарегистрирован первый случай укуса клещом, и закончился 8 октября, когда 
был зарегистрирован последний случай укуса. Всего по состоянию. на территории Свердловской 
области зарегистрировано 29766 человек, пострадавших от присасывания клещей, что на 14% 
выше периода 2016 года, на уровне среднемноголетних данных; противоклещевой 
иммуноглобулин с профилактической целью получили 17095 человек (80,5% от подлежащих).  
Среди пострадавших от присасывания клеща 17,7% составили дети, что в 1,2 раза выше 
аналогичного периода 2016 года, в 1,5 раза выше среднемноголетнего уровня.   

За 2017 год зарегистрировано пострадавших от присасывания клещей на территории 
Асбестовского ГО 1035 человек, на территории Рефтинского ГО – 242 человека, Белоярского, 
ГО Верхнее Дуброво и МО п. Уральский – 305 человек, что намного выше в сравнении с 
прошлым годом.  

Напомним, что Клещевой вирусный энцефалит (далее - КВЭ) - опасное вирусное 
заболевание, с последующим получением инвалидности. По итогам сезона 2017 года диагноз 
«клещевой вирусный энцефалит» подтвержден у 107 жителей Свердловской области, что на 11% 
выше уровня 2016 года, и на 9% ниже среднемноголетних уровней заболеваемости. Случаи 
заболевания клещевым вирусным энцефалитом зарегистрированы в 29 муниципалитетах 
области, при этом более половины (52%) – среди жителей г. Екатеринбурга.  

 В сезон 2017 года зарегистрировано 2 летальных исхода от клещевого энцефалита. Оба 
заболевшие в возрасте старше 65 лет, были не привиты против клещевого энцефалита и не 
обращались за медицинской помощью для получения противоклещевого иммуноглобулина. 

На территории Асбестовского ГО зарегистрировано 1 случай заболевания клещевым 
вирусным энцефалитом, и 13 случаев клещевого боррелиоза (на уровне 2016г), на территории 
Рефтинского ГО зарегистрирован 1 случай клещевого боррелиоза (против отсутствия за 2016г) и 
на территории Белоярского района зарегистрировано 2 случая клещевого боррелиоза (на уровне 
2016г). 

Самая эффективная защита от клещевого энцефалита - вакцинация. 
             Современные вакцины содержат убитый вирус клещевого энцефалита. Живого вируса в 
вакцинах против клещевого энцефалита нет. После введения вакцины, иммунная система 
распознает вирусные антигены, борются с вирусом и начинают производить антитела 
(иммуноглобулины). Для долгого сохранения защитной концентрации иммуноглобулина нужно 
введение нескольких доз вакцины.  
 Защита от клещевого энцефалита появляется не ранее чем через две недели, после 
введения второй дозы вакцины.  
 Поэтому прививаться надо до наступления клещевого сезона, так чтобы вторая прививка 
была сделана не менее чем за две недели до риска укуса клеща. 3-кратная вакцинация 
позволит создать эффективный барьер от заражения вирусом клещевого энцефалита на 
несколько последующих лет. 

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
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