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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№13 (467) 9 апреля 2018 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
30.03.2018 № 222                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 

года № 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 20.03.2018 года) 

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановления Правительства Свердловской 
области от 29.12.2017 года № 1047-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация молодёжной политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 года», постановления Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 года № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», на основании пункта 24 части 1 
статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 
года № 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 20.03.2018 года): 

1.1 в приложении № 1 в Паспорте программы графу «Объём финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);  

1.2. изложить приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года» в новой редакции (приложение № 2).  

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации В.Н. Верука.  

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.03.2018  № 222 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 
1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 
2020 года» (в редакции от 20.03.2018 года) 

  



“Рефтинский вестник” №13(467) 9 апреля 2018 г.2 стр.

 
 

Объём финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ВСЕГО: 
58 817,43 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 10 440,27 тыс. рублей, 
2015 год - 11 245,76 тыс. рублей, 
2016 год - 6 615,75 тыс. рублей, 
2017 год - 6 946,99 тыс. рублей, 
2018 год – 9 280,96 тыс. рублей, 
2019 год – 7 514,40 тыс. рублей, 
2020 год – 6 773,30 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
6 456,75 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 2 296,80 тыс. рублей, 
2015 год - 1 914,75 тыс. рублей, 
2016 год - 706,30 тыс. рублей, 
2017 год - 1 537,40 тыс. рублей, 
2018 год - 0,50 тыс. рублей, 
2019 год - 0,50 тыс. рублей, 
2020 год - 0,50 тыс. рублей 
федеральный бюджет 
1 688,70 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 486,50 тыс. рублей, 
2015 год - 530,80 тыс. рублей, 
2016 год - 671,40 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
18 650,02 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 3 745,97 тыс. рублей, 
2015 год - 2 259,01 тыс. рублей, 
2016 год - 1 350,05 тыс. рублей, 
2017 год - 2 221,43 тыс. рублей, 
2018 год – 4 706,66 тыс. рублей, 
2019 год – 2 940,10 тыс. рублей, 
2020 год – 1 426,80 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
32 021,96 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 3 911,00 тыс. рублей, 
2015 год - 6 541,20 тыс. рублей, 
2016 год - 3 888,00 тыс. рублей, 
2017 год - 3 188,16 тыс. рублей, 
2018 год – 4 573,80 тыс. рублей, 
2019 год – 4 573,80 тыс. рублей, 
2020 год – 5 346,00 тыс. рублей 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.03.2018  № 222 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 
1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 
2020 года» (в редакции от 20.03.2018 года) 
 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие жилищного комплекса 
в городском округе Рефтинский» до 2020 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
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по выполнению муниципальной программы 

«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года 
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источ

ники расходов на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения 

Номера 
целевых 

показател
ей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 
мероприя

тия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНО
Й ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

58 817,
43 

10 440,
27 

11 245,
76 

6 615,
75 

6 946,
99 

9 280,
96 

7 514,
40 

6 773,
30 

  

2 федеральный бюджет 1 688,7
0 

486,50 530,80 671,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00   

3 областной бюджет 6 456,7
5 

2 296,8
0 

1 914,7
5 

706,3
0 

1 537,
40 

0,50 0,50 0,50   

4 местный бюджет 18 650,
02 

3 745,9
7 

2 259,0
1 

1 350,
05 

2 221,
43 

4 706,
66 

2 940,
10 

1 426,
80 

  

5 внебюджетные 
источники 

32 021,
96 

3 911,0
0 

6 541,2
0 

3 888,
00 

3 188,
16 

4 573,
80 

4 573,
80 

5 346,
00 

  

6 Капитальные 
вложения 

6 579,6
0 

1 408,4
7 

343,08 135,5
5 

393,2
5 

2 278,
65 

1 900,
60 

120,0
0 

  

7 областной бюджет 69,80 69,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
8 местный бюджет 6 509,8

0 
1 338,6

7 
343,08 135,5

5 
393,2

5 
2 278,

65 
1 900,

60 
120,0

0 
  

9 Прочие нужды 52 237,
83 

9 031,8
0 

10 902,
68 

6 480,
20 

6 553,
74 

7 002,
31 

5 613,
80 

6 653,
30 

  

10 федеральный бюджет 1 688,7
0 

486,50 530,80 671,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00   

11 областной бюджет 6 386,9
5 

2 227,0
0 

1 914,7
5 

706,3
0 

1 537,
40 

0,50 0,50 0,50   

12 местный бюджет 12 140,
22 

2 407,3
0 

1 915,9
3 

1 214,
50 

1 828,
18 

2 428,
01 

1 039,
50 

1 306,
80 

  

13 внебюджетные 
источники 

32 021,
96 

3 911,0
0 

6 541,2
0 

3 888,
00 

3 188,
16 

4 573,
80 

4 573,
80 

5 346,
00 

  

14 ПОДПРОГРАММА  
1. ПОДГОТОВКА 
ГРАДОСТРОИТЕЛ
ЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

                  

15 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ПОДГОТОВКА 
ГРАДОСТРОИТЕЛ
ЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

6 579,6
0 

1 408,4
7 

343,08 135,5
5 

393,2
5 

2 278,
65 

1 900,
60 

120,0
0 

  

16 областной бюджет 69,80 69,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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17 местный бюджет 6 509,8

0 
1 338,6

7 
343,08 135,5

5 
393,2

5 
2 278,

65 
1 900,

60 
120,0

0 
  

18 «Капитальные 
вложения» 

                  

19 Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

6 579,6
0 

1 408,4
7 

343,08 135,5
5 

393,2
5 

2 278,
65 

1 900,
60 

120,0
0 

  

20 областной бюджет 69,80 69,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
21 местный бюджет 6 509,8

0 
1 338,6

7 
343,08 135,5

5 
393,2

5 
2 278,

65 
1 900,

60 
120,0

0 
  

22 Всего по 
направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

6 579,6
0 

1 408,4
7 

343,08 135,5
5 

393,2
5 

2 278,
65 

1 900,
60 

120,0
0 

  

23 Мероприятие 1. 
Разработка проекта 
планировки жилого 
района 

204,41 0,00 204,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

24 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
25 местный бюджет 204,41 0,00 204,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
26 Мероприятие 2. 

Разработка 
проектов 
межевания 
территорий 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 

27 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
28 Мероприятие 3. 

Информационные 
системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

957,00 900,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 1.4.1. 

29 местный бюджет 957,00 900,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00   
30 Мероприятие 4. 

Техническое 
сопровождение 
программы 
«Информационные 
системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

405,55 0,00 0,00 45,55 0,00 120,0
0 

120,0
0 

120,0
0 

1.4.1. 

31 местный бюджет 405,55 0,00 0,00 45,55 0,00 120,0
0 

120,0
0 

120,0
0 

  

32 Мероприятие 5. 
Разработка местных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования 

813,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813,9
0 

0,00 1.3.1. 

33 местный бюджет 813,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813,9
0 

0,00   

34 Мероприятие 6. 
Разработка проекта 
межевания 
территории, 
ограниченной 
улицами Лесная, 
Молодежная, 

277,34 138,67 138,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
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Юбилейная, 
Парковая 

35 местный бюджет 277,34 138,67 138,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
36 Мероприятие 7. 

Проект планировки 
и межевания 
территории 
промышленной 
зоны 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1. 

37 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
38 Мероприятие 8. 

Разработка проекта 
планировки и 
межевания в жилом 
районе 
«Центральный» 

369,80 369,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

39 областной бюджет 69,80 69,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
40 местный бюджет 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
41 Мероприятие 9. 

Обследование и 
восстановление 
наружного 
оформления 
геодезических 
пунктов 

90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.1. 

42 местный бюджет 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
43 Мероприятие 10. 

Корректировка 
топографической 
съемки 

786,50 0,00 0,00 0,00 393,2
5 

393,2
5 

0,00 0,00 1.3.1. 

44 местный бюджет 786,50 0,00 0,00 0,00 393,2
5 

393,2
5 

0,00 0,00   

45 Мероприятие 11. 
внесение изменений 
в Генеральный 
план городского 
округа Рефтинский 

1 708,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 708,
40 

0,00 0,00 1.3.1. 

46 местный бюджет 1 708,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 708,
40 

0,00 0,00   

47 Мероприятие 12. 
Внесение изменений 
в Правила 
землепользования и 
застройки 
городского округа 
Рефтинский 

542,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,6
0 

0,00 1.3.1. 

48 местный бюджет 542,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,6
0 

0,00   

49 Мероприятие 13. 
проектирование 
сооружения 
дренажных систем 
защиты городских 
территорий от 
подтопления 

424,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,1
0 

0,00 1.5.1. 

50 местный бюджет 424,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,1
0 

0,00   

51 ПОДПРОГРАММА  
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ 
МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ НА 
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ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

52 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ 
МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

46 742,
88 

7 355,4
0 

10 902,
48 

6 480,
00 

5 313,
60 

5 227,
20 

5 227,
20 

6 237,
00 

  

53 федеральный бюджет 1 688,7
0 

486,50 530,80 671,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00   

54 областной бюджет 4 818,0
5 

1 128,4
0 

1 914,5
5 

706,1
0 

1 069,
00 

0,00 0,00 0,00   

55 местный бюджет 8 214,1
7 

1 829,5
0 

1 915,9
3 

1 214,
50 

1 056,
44 

653,4
0 

653,4
0 

891,0
0 

  

56 внебюджетные 
источники 

32 021,
96 

3 911,0
0 

6 541,2
0 

3 888,
00 

3 188,
16 

4 573,
80 

4 573,
80 

5 346,
00 

  

57 «Прочие нужды»                   
58 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

46 742,
88 

7 355,4
0 

10 902,
48 

6 480,
00 

5 313,
60 

5 227,
20 

5 227,
20 

6 237,
00 

  

59 федеральный бюджет 1 688,7
0 

486,50 530,80 671,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00   

60 областной бюджет 4 818,0
5 

1 128,4
0 

1 914,5
5 

706,1
0 

1 069,
00 

0,00 0,00 0,00   

61 местный бюджет 8 214,1
7 

1 829,5
0 

1 915,9
3 

1 214,
50 

1 056,
44 

653,4
0 

653,4
0 

891,0
0 

  

62 внебюджетные 
источники 

32 021,
96 

3 911,0
0 

6 541,2
0 

3 888,
00 

3 188,
16 

4 573,
80 

4 573,
80 

5 346,
00 

  

63 Мероприятие 1. 
Предоставление 
социальных выплат 
на приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома 

46 742,
88 

7 355,4
0 

10 902,
48 

6 480,
00 

5 313,
60 

5 227,
20 

5 227,
20 

6 237,
00 

2.1.1. 

64 федеральный бюджет 1 688,7
0 

486,50 530,80 671,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00   

65 областной бюджет 4 818,0
5 

1 128,4
0 

1 914,5
5 

706,1
0 

1 069,
00 

0,00 0,00 0,00   

66 местный бюджет 8 214,1
7 

1 829,5
0 

1 915,9
3 

1 214,
50 

1 056,
44 

653,4
0 

653,4
0 

891,0
0 

  

67 внебюджетные 
источники 

32 021,
96 

3 911,0
0 

6 541,2
0 

3 888,
00 

3 188,
16 

4 573,
80 

4 573,
80 

5 346,
00 

  

68 ПОДПРОГРАММА  
3. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИ
Е ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
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РЕФТИНСКИЙ, 
НА ПОГАШЕНИЕ 
ОСНОВНОЙ 
СУММЫ ДОЛГА И 
ПРОЦЕНТОВ ПО 
ИПОТЕЧНЫМ 
ЖИЛИЩНЫМ 
КРЕДИТАМ 
(ЗАЙМАМ) 

69 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ПРЕДОСТАВЛЕНИ
Е ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ, 
НА ПОГАШЕНИЕ 
ОСНОВНОЙ 
СУММЫ ДОЛГА И 
ПРОЦЕНТОВ ПО 
ИПОТЕЧНЫМ 
ЖИЛИЩНЫМ 
КРЕДИТАМ 
(ЗАЙМАМ) 

1 676,2
0 

1 676,2
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

70 областной бюджет 1 098,4
0 

1 098,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

71 местный бюджет 577,80 577,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
72 «Прочие нужды»                   
73 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

1 676,2
0 

1 676,2
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

74 областной бюджет 1 098,4
0 

1 098,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

75 местный бюджет 577,80 577,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
76 Мероприятие 1. 

Предоставление 
социальных выплат 
на приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома 

1 676,2
0 

1 676,2
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

77 областной бюджет 1 098,4
0 

1 098,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

78 местный бюджет 577,80 577,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
79 ПОДПРОГРАММА  

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ 
ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

                  

80 ВСЕГО ПО 2,40 0,20 0,20 0,20 0,30 0,50 0,50 0,50   
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ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ 
ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

81 областной бюджет 2,40 0,20 0,20 0,20 0,30 0,50 0,50 0,50   
82 «Прочие нужды»                   
83 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

2,40 0,20 0,20 0,20 0,30 0,50 0,50 0,50   

84 областной бюджет 2,40 0,20 0,20 0,20 0,30 0,50 0,50 0,50   
85 Мероприятие 1. 

Расходы на 
проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий 
субъектов РФ 

2,40 0,20 0,20 0,20 0,30 0,50 0,50 0,50 4.1.1. 

86 областной бюджет 2,40 0,20 0,20 0,20 0,30 0,50 0,50 0,50   
87 ПОДПРОГРАММА  

5. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИ
Е 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ НА 
УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

                  

88 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ПРЕДОСТАВЛЕНИ
Е 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ НА 
УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

3 816,3
5 

0,00 0,00 0,00 1 239,
84 

1 774,
61 

386,1
0 

415,8
0 

  

89 областной бюджет 468,10 0,00 0,00 0,00 468,1
0 

0,00 0,00 0,00   

90 местный бюджет 3 348,2
5 

0,00 0,00 0,00 771,7
4 

1 774,
61 

386,1
0 

415,8
0 
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91 «Прочие нужды»                   
92 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

3 816,3
5 

0,00 0,00 0,00 1 239,
84 

1 774,
61 

386,1
0 

415,8
0 

  

93 областной бюджет 468,10 0,00 0,00 0,00 468,1
0 

0,00 0,00 0,00   

94 местный бюджет 3 348,2
5 

0,00 0,00 0,00 771,7
4 

1 774,
61 

386,1
0 

415,8
0 

  

95 Мероприятие 1. 
Предоставление 
региональной 
поддержки 
молодым семьям на 
улучшение 
жилищных условий 

3 816,3
5 

0,00 0,00 0,00 1 239,
84 

1 774,
61 

386,1
0 

415,8
0 

5.1.1. 

96 областной бюджет 468,10 0,00 0,00 0,00 468,1
0 

0,00 0,00 0,00   

97 местный бюджет 3 348,2
5 

0,00 0,00 0,00 771,7
4 

1 774,
61 

386,1
0 

415,8
0 

  

 

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

30.03.2018 № 223                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении средней рыночной  стоимости одного квадратного метра  общей площади 

жилого помещения по городскому округу Рефтинский на 2 квартал 2018 года 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, государственной 

программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 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 2024 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 года № 1296-ПП, государственной программой Свердловской области 
«Реализация молодёжной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2017 года № 1047-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 жильём 
отдельных категорий граждан», пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1.  Утвердить на 2 квартал 2018 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по городскому округу Рефтинский - 28 116 рублей: 

1.1. первичный рынок жилья - 29 622 рубля; 
1.2. вторичный рынок жилья – 26 610 рублей. 
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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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

02.04.2018 № 229                                                                                                             п. Рефтинский 
О проведении месячника по обучению населения городского округа Рефтинский 

мерам пожарной безопасности 
В соответствии с пунктами 10 и 28 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 ноября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, с пунктом 26 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, с целью организации 
профилактической работы по снижению пожаров и гибели людей на территории городского 
округа Рефтинский, а также в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода   
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий по проведению месячника по обучению населения 
городского округа Рефтинский мерам пожарной безопасности в период с 01 апреля по 30 апреля 
2018 года (приложение № 1). 

2. Руководителям предприятий и организаций – начальникам гражданской обороны 
городского округа Рефтинский: 

2.1.  разработать План проведения месячника по обучению населения городского округа 
Рефтинский мерам пожарной безопасности в период с          01 апреля по 30 апреля 2018 года, 
совместно со специалистами отдела надзорной деятельности  и профилактической работы 
Белоярского городского округа, городского округа В. Дуброво, городского округа Заречный,  
Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, городского округа 
Рефтинский управления надзорной деятельностью и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области (далее  - ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В. 
Дуброво, ГО Заречный,  Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Свердловской области), руководителями заинтересованных служб и ведомств 
организовать проведение месячника по обучению населения городского округа Рефтинский 
мерам пожарной безопасности; 

2.2. предусмотреть финансирование на проведение мероприятий по профилактике 
пожарной безопасности; 

2.3. в срок до 05 мая 2018 года предоставить отчёт о результатах проведения месячника 
по обучению населения городского округа Рефтинский мерам пожарной безопасности по 
установленной форме в отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский (приложение № 2). 

3. Руководителям образовательных организаций в рамках месячника организовать и 
провести неделю пожарной безопасности, в срок до 05 мая 2018 года предоставить отчёт о 
проведении недели пожарной безопасности в образовательных организациях по установленной 
форме в отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский (приложение № 3). 

4. Специалисту 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций Н.В. Пинигиной в срок до 15 мая 2018 года подвести 
итоги проведения месячника по обучению населения городского округа Рефтинский мерам 
пожарной безопасности и направить информацию в Главное управление МЧС России по 
Свердловской области. 

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

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

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
02.04.2018 года № 229 «О проведении месячника по обучению 
населения городского округа Рефтинский мерам пожарной 
безопасности» 
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План мероприятий по проведению месячника по обучению населения городского округа 
Рефтинский мерам пожарной безопасности в период с 01 апреля по 30 апреля 2018 года 

№ 
п/п 

Мероприятия дата 
проведения 

Ответственные за проведение 

1 2 3 4 
1. Размещение информации о проведении 

месячника в средствах массовой 
информации. 

до 04 апреля Специалист 1 категории отдела безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций (далее- ОБГОЧС). 
2. Доведение информации по пожарной 

обстановке на территории городского 
округа Рефтинский до руководителей 
предприятий, организаций, населения 
городского округа Рефтинский (по итогам 
3 месяцев). 

в течение 
месячника 

Специалист 1 категории ОБГОЧС. 

3. Проведение недели пожарной 
безопасности в образовательных 
организациях. 

в течение 
месячника 

Руководители учреждений, отдел образования. 

4. Проведение выборочных проверок 
садоводческих товариществ и гаражно-
строительных кооперативов (далее - ГСК). 

по 
отдельному 

плану 

Специалист 1 категории ОБГОЧС, 
ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО 
Заречный,  Асбестовского ГО, Малышевского 

ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области. 

5. Проведение совещаний: 
- с председателями садоводческих 

товариществ; 
-  с председателями ГСК. 

по 
отдельному 

плану 

Специалист 1 категории ОБГОЧС, внештатные 
инструкторы по пожарной безопасности, 
руководители местных отделений ВДПО. 

6. Проведение встречи с населением по 
доведению обстановки с пожарами и 
разъяснению правил пожарной 
безопасности. 

в течение 
месячника 

Специалист 1 категории ОБГОЧС, внештатные 
инструкторы по пожарной безопасности, ОНД и 

ПР Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО 
Заречный,  Асбестовского ГО, Малышевского 

ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области , 

МУП «ПТЖКХ». 
7. Проведение противопожарных рейдов в 

жилом фонде. 
в течение 
месячника 

МУП «ПТЖКХ», внештатные инструкторы по 
пожарной безопасности. 

8. Размещение информационных листовок, 
памяток в местах массового пребывания 
людей. 

апрель Специалист 1 категории ОБГОЧС, ОНД и ПР 
Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО Заречный,  

Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО 
Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области, руководитель ВДПО. 
9. Организация показа рекламных роликов, 

видеофильмов, проведение бесед, 
собраний, обучающих противопожарной 
безопасности на базе учебно-
консультационных пунктов. 

в течение 
месячника 

Специалист 1 категории ОБГОЧС, 
МУП «ПТЖКХ», ОНД и ПР Белоярского ГО, 
ГО В. Дуброво, ГО Заречный,  Асбестовского 

ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, 

общественные формирования. 
10. Обеспечение кабинетов по охране труда 

предприятий методической литературой 
для проведения инструктажей по 
соблюдению правил пожарной 
безопасности в быту. 

апрель Руководители предприятий, 50 пожарная часть 7 
ОФПС ГПС по Свердловской области 
(договорной), инженеры по технике 

безопасности, специалисты по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 

предприятий. 
11. Организация на производственных 

участках дополнительных инструктажей  
по соблюдению правил пожарной 
безопасности в быту и на производстве. 

апрель Руководители предприятий, 50 пожарная часть 7 
ОФПС ГПС по Свердловской области 
(договорной), инженеры по технике 

безопасности, специалисты по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 

предприятий. 
12. Организация размещения 

информационных листовок на 
предприятиях о произошедших пожарах. 

апрель Руководители предприятий, 50 пожарная часть 7 
ОФПС ГПС по Свердловской области 

(договорной), специалисты по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 



12 стр.“Рефтинский вестник” №13(467) 9 апреля 2018 г.

предприятий. 
13. Проведение проверок качества 

оформления противопожарных уголков на 
предприятиях. 

апрель Руководители предприятий, 50 пожарная часть 7 
ОФПС ГПС по Свердловской области 
(договорной), инженеры по технике 

безопасности, специалисты по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 

предприятий. 
14. Организация и проведение весеннего 

субботника по очистке территории 
городского округа Рефтинский. 

по 
отдельному 

плану 

Заместитель главы администрации, МБУ «Центр 
ЖКСУ», 

МУП «ПТЖКХ», руководители предприятий и 
организаций. 

15. Подготовка и распространение 
информационных материалов (листовки, 
памятки, справки) о складывающейся 
обстановке с пожарами на территории 
городского округа Рефтинский. 

апрель Специалист 1 категории ОБГОЧС, МУП «ПТ 
ЖКХ», ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В. 

Дуброво, ГО Заречный,  Асбестовского ГО, 
Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Свердловской области.  
16. Организация трансляции радиобесед по 

пожарной безопасности на предприятиях, 
в местах массового скопления людей. 

в течение 
месячника 

Руководители предприятий, организаций и 
учреждений 

17. Размещение информации по обучению 
населения мерам пожарной безопасности 
в СМИ.  

апрель Специалист 1 категории ОБГОЧС, ОНД и ПР 
Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО Заречный,  

Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО 
Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области.  
18. Проведение родительских собраний в 

школах с рассмотрением вопросов  
соблюдения мер пожарной безопасности. 

по 
отдельному 

плану в 
течение 

месячника 

Руководители учреждений.  

19. Проведение экскурсий в музей 50 
пожарной части 7 ОФПС ГПС по 
Свердловской области (договорной).  

апрель 50 пожарная часть 7 ОФПС ГПС по 
Свердловской области (договорной). 

20. Проведение массового праздника, 
посвященного Дню пожарной охраны 
России с показом пожарно-спасательной 
техники и оборудования, показательными 
выступлениями пожарных, проведением 
конкурсов. 

апрель 50 пожарная часть 7 ОФПС ГПС по 
Свердловской области (договорной). 

21. Проведение  практических занятий по 
отработке действий персонала в случае 
пожара на объектах с массовым 
пребыванием людей. 

по 
отдельному 

плану  

Руководители учреждений. 

22. Проведение комплекса мероприятий по 
вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в садоводческих 
товариществах и ГСК: 
проведение собраний членов 
кооперативов; 
организация субботников по уборке 
закрепленной территории; 
размещение информационных материалов 
на стендах, оборудованных на территории 
садоводческих товариществах и ГСК. 

в течение 
месячника 

Председатели ГСК и садоводческих 
товариществ, ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В. 

Дуброво, ГО Заречный,  Асбестовского ГО, 
Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Свердловской области. 

23. Результаты проведения месячника 
рассмотреть на заседании комиссии 
городского округа Рефтинский по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее – КЧС и 
ОПБ). 

по 
отдельному 

плану 

Специалист 1 категории ОБГОЧС, члены КЧС и 
ОПБ, начальники территориальных 

подразделений ФПС, ГПС, ОНД и ПР 
Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО Заречный,  

Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО 
Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области. 
Приложение № 2  
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к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
02.04.2018 года № 229 «О проведении месячника по обучению 
населения городского округа Рефтинский мерам пожарной 
безопасности» 

ОТЧЁТ 
о результатах проведения месячника по обучению населения городского округа 

Рефтинский мерам пожарной безопасности 
№ Направление деятельности Количество 
1. Обучено населения мерам пожарной безопасности (всего чел.), в том 

числе: 
 

1.1 По месту жительства:  
в том 
числе 

Сотрудниками ФПС, ОГБПТУ  
сотрудниками ОНД  
внештатными инструкторами профилактики  
общественными формированиями (уличные комитеты, ДПД, ВДПО).   
работниками жилищных предприятий, ТСЖ  

1.2 В коллективных садах:  
в том 
числе 

сотрудниками ФПС  
сотрудниками ОНД  
общественными формированиями  

1.3 В организациях:  
в том 
числе 

сотрудниками ОНД  
членами добровольных пожарных дружин  
ответственными за ПБ в организациях  

1.4 Работниками учреждений социальной защиты населения.  
1.5 Работниками службы занятости.  
1.6 Работниками ВДПО  
1.7 Участковыми уполномоченными полиции (без участия ФПС, ОНД)  
2. Проведено пожарно-техническое обследование: 

-    частного жилого сектора  (количество домов) 
 

-    многоэтажных жилых домов (количество)   
3. В жилом секторе предложено к исполнению противопожарных 

мероприятий (количество). 
 

4. 
 

Проведено рейдов по жилому сектору (всего), из них с участием:          
- представителей органов местного самоуправления  
- участковых уполномоченных милиции 
- представителей ЖКХ, служб энергонадзора и т.п. 
- внештатных  инструкторов пожарной профилактики  
- общественных формирований.  

5. Количество бесед, собраний и других мероприятий по пожарной 
безопасности, проведенных с населением  на базе учебно-
консультационных пунктов.  

 

6. Организовано практических  занятий по отработке действий в случае 
пожара в организациях. 

 

7. Организовано показов учебных видеофильмов в организациях.  
8. Проведено массовых мероприятий с населением (   

приняли участие в массовых мероприятиях (человек).  
9. Проведено конкурсов среди населения по обеспечению мер пожарной 

безопасности (указать какой конкурс) 
- в жилом секторе (лучший подъезд, лучший дом, самый активный староста, 
внештатный инструктор пожарной профилактики и так далее) 

 

- на предприятиях, в организациях (лучший цех, участок, конкурс стенгазет, 
пожарных уголков, литовок, плакатов и тому подобное) 

 

10. Количество организованных агитпробегов по улицам населенного 
пункта. 

 

11. Проведено кинолекториев по вопросам культуры пожаробезопасного 
поведения. 

 

12. Оформлено выставок книг, фотовыставок, выставок рисунков на 
пожарную тематику в учреждениях культуры и других учреждениях (без 
учета образовательных учреждений) 

 

13. Распространено среди населения памяток, листовок на  
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противопожарную тему (всего): 
- в жилом секторе  
- в организациях  
- в коллективных садах  
- в учреждениях социальной защиты  
- размещено в салонах общественного транспорта  

14. Размещено стендов, аншлагов на улицах, в организациях, местах 
скопления людей  с информацией о проведении месячника и соблюдении 
правил пожарной безопасности.  

 

15. Организовано трансляций радиобесед по пожарной безопасности: 
- в организациях 

 

- в местах массового скопления людей (торгово-развлекательные центры, 
рынки, вокзалы и тому подобное) 

 

16. Подготовлено сюжетов на телевидении в период месячника:  
в том 
числе 

- о  пожарах и мерах по их предупреждению  
- о проводимых в ходе месячника мероприятиях  

17. Опубликовано материалов в печатных СМИ:   
в том 
числе 

- о  пожарах и мерах по их предупреждению  
- о проводимых в ходе месячника мероприятиях  

18. Организовано выступлений в СМИ: 
- представителей органов местного самоуправления 

 

- руководства органов ОНД   
- сотрудников ОНД  
- руководства подразделений ФПС, ОГБПТУ   
- сотрудников ФПС, ОГБПТУ  

19. Проведено совместно со СМИ: 
- рейдов    

 

- акций, конкурсов по пожарной безопасности  
20. Количество денежных средств, выделенных на проведение мероприятий 

в период месячника. (тыс.руб.) 
 

Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
02.04.2018 года № 229 «О проведении месячника по обучению 
населения городского округа Рефтинский мерам пожарной 
безопасности» 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
НЕДЕЛИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Направления деятельности Дошкольные 
образовательны

е учреждения  

Образовательные 
учреждения (средние 
общеобразовательны

е школы) 

Учреждения 
дополнительног
о образования 

(МБУ ДО 
«ДЮСШ 

«Олимп», МБУ 
ДО «ЦДТ»)  

Учреждения 
культуры 
(МАУДО 

«Рефтинска
я ДШИ»)  

ВСЕГ
О 

1.Общее количество детей, 
принявших участие в 
мероприятиях в период 
недели пожарной 
безопасности. 

     

2.Организовано 
практических занятий по 
отработке действий    в 
случае возникновения 
пожара. 

     

3.Проведено массовых 
мероприятий с детьми 
(конкурсов,  соревнований, 
викторин).      

     

- количество детей, 
принимавших участие в 
мероприятиях 

     



15 стр.“Рефтинский вестник” №13(467) 9 апреля 2018 г.

4.Проведено  классных 
часов, лекций, занятий  о 
соблюдении мер пожарной 
безопасности.   

     

- количество детей, 
принимавших участие.  

     

5.Оформлено в 
образовательных 
организациях 
фотовыставок, выставок 
рисунков о причинах 
пожаров и их последствиях.   

     

6.Подготовлено фотогазет о 
мероприятиях,  
направленных на обучение 
детей мерам пожарной 
безопасности.    

     

7.Организовано 
выступлений дружин юных 
пожарных в 
образовательных 
организациях.   

     

8.Организовано 
выступлений по вопросам 
пожарной безопасности на 
родительских собраниях 
(всего, в том числе и 
педагогами). 

     

- сотрудниками ОНД;      
- сотрудниками  ФПС.      
9. Проведено экскурсий   в  
пожарную часть.     

     

- количество детей, 
посетивших  пожарную часть 

     

10.Осуществлено показов 
видеофильмов/мультфильм
ов   противопожарной 
тематики в 
образовательных 
организациях.   

     

11.Организовано  в 
библиотеках 
образовательных 
учреждений выставок книг, 
газетных, журнальных 
публикаций о  крупных 
пожарах и их последствиях, 
деятельности пожарных. 

     

12.Размещено информации о 
мерах пожарной 
безопасности в 
родительских уголках 
дошкольных 
образовательных 
учреждений. 

     

13.Подготовлено материалов 
в СМИ о мероприятиях с 
детьми по пожарной 
безопасности, в том числе: 

     

-телесюжетов;      
- публикаций в газетах.      
14.Количество информации      
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по пожарной безопасности, 
переданной по радиоточкам 
образовательных 
учреждений. 
15.Количество мероприятий 
с детьми, в которых 
принимали участие:   

     

- сотрудники ОНД;      
- сотрудники ФПС.      
 

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

02.04.2018 № 230                                                                                                              п. Рефтинский 
Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 

населения городского округа Рефтинский» до 2020 года 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.08.2016 года № 595-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на 2016-2030 годы», постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 
года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский», на основании пункта 6 части 6 статьи 27 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» до 2020 года (приложение № 1). 

2. Считать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от:   
2.1. 14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» на 2014 – 2016 годы»; 
2.2. 10.02.2015 года № 105 «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» на 2014-
2016 годы»; 

2.3. 20.02.2015 года № 133 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» на 2014-
2016 годы (в редакции от 10.02.2015 года)»; 

2.4. 22.04.2015 года № 277 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 
года (в редакции от 20.02.2015 года)»;  

2.5. 11.11.2015 года № 809 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 22.04.2015 года)»;  

2.6. 30.12.2015 года № 968 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 11.11.2015 года)»;  

2.7. 30.12.2015 года № 992 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы  
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«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 30.12.2015 года)»;  

2.8. 15.01.2016 года № 08 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 30.12.2015 года)»;  

2.9. 30.12.2016 года № 1038 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 15.01.2016 года)»;  

2.10. 01.09.2017 года № 548 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 30.12.2016 года)»;  

2.11. 12.10.2017 года № 663 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 01.09.2017 года)»;  

2.12. 29.12.2017 года № 892 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 12.10.2017 года)».  

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
02.04.2018 № 230 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» до 2020 года» 

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года 

ПАСПОРТ 
Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы 

Администрация городского округа Рефтинский, отдел безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

Сроки реализации 
Муниципальной программы 

до 2020 года 

Цели и задачи Муниципальной 
программы 

Цель. Совершенствование системы обеспечения общественной безопасности, 
а также политических, организационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер. 
Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне 
и защите населения и территории городского округа Рефтинский от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности населения и территории 
городского округа Рефтинский. 
Задача 3. Профилактика правонарушений, обеспечение антитеррористической 
защищённости социально-значимых объектов городского округа Рефтинский 
и повышение правосознания граждан. 
Задача 4. Создание условий для внедрения системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру системы «112» на базе 
единой диспетчерской дежурной службы (далее-ЕДДС). 

  
  
  
   
  
  
   
  
  
  

  Задача 5. Совершенствование в городском округе Рефтинский системы 
толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 
общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 
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Перечень подпрограмм 
Муниципальной программы (при 
их наличии) 
  
 
 
 
 
 

1. «Защита населения и территории городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование 
гражданской обороны» до 2020 года 
2. «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма, а также 
минимизация и ликвидация последствий их проявления в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 
3. Обеспечение реализации мероприятий по Муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 
Рефтинский» до 2020 года 
4. «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности 
на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года. 

Перечень основных целевых 
показателей Муниципальной 
программы 
 

1. Уровень готовности к использованию действующих технических систем 
управления гражданской обороны, в том числе системы оповещения 
населения об опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.  
2. Снижение количества пожаров на территории городского округа 

Рефтинский.  
3. Снижение количества преступлений, совершённых на территории 

городского округа Рефтинский. 
4. Внедрение видеосегмента аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» (Уровень оснащения камерами видеонаблюдения в 
городском округе Рефтинский). 
5. Доля населения, проживающего в городском округе Рефтинский, которым 

доступно использование возможности системы -112, от общей численности 
населения. 

  
  
  
  
  
  

  6. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений, в общем количестве граждан городского округа Рефтинский. 
7. Повышение уровня толерантности к представителям другой 

национальности.  
8.  Увеличение численности граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений. 

  
  

Объём финансирования ВСЕГО: 
Муниципальной 21 360, 33 тыс. рублей 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

в том числе: 
2018 год - 6 895,49 тыс. рублей, 
2019 год - 7 063,36 тыс. рублей, 
2020 год - 7 401,48 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
2018 год – 0,00 тыс. рублей, 
2019 год – 0,00 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
21 360,33 тыс. рублей 
в том числе: 
2018 год – 6 895,49 тыс. рублей, 
2019 год - 7 063,36 тыс. рублей, 
2020 год - 7 401,48 тыс. рублей 

  
  
  
  
  

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
информационно—
телекоммуникационной сети 
Интернет 

 http:goreftinsky.ru/page/top_menu_prog/index.php 
  
  
 

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Муниципальная 
программа 

Городской округ Рефтинский является крупнейшим посёлком городского типа в 
Свердловской области. По площади, населению, инфраструктуре и объёмам промышленности 
равен небольшому городу. По численности населения городской округ Рефтинский (16 201 
человек на 01.01.2017 года) превосходит 10 городов области. На территории городского округа 
Рефтинский работают градообразующие предприятия: ПАО «Энел Россия» филиал Рефтинская 
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ГРЭС — крупнейшая тепловая электростанция в России, работающая на твёрдом топливе, ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская» — крупнейшее на Урале предприятие по производству и 
переработке мяса бройлеров, ООО «Теплит» — завод газозолобетонных изделий, ООО 
«Рефтинский рыбхоз». 

Важным условием устойчивого развития сообщества является обеспечение безопасности 
его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества. 

Сегодня, в соответствии с действующим законодательством, перед органами местного 
самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий, для создания 
безопасной среды, исполнения возложенных задач и полномочий в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

С учётом разграничения функций и ответственности государственных органов ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления программа имеет одну общую цель – 
повышение качества жизни населения городского округа Рефтинский. 

В последние годы на первый план выходят проблемы, связанные с преодолением 
различных кризисных явлений, возникающих по мере развития общества. Обусловлено это, 
прежде всего, ростом количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
приводящих к людским потерям и значительному материальному ущербу. 

Основными причинами увеличения количества чрезвычайных ситуаций являются: 
- угроза терроризма, экстремизма; 
- износ производственных фондов предприятий; 
- растущая активность населения в области туризма и активного отдыха. 

В результате возникновения чрезвычайных ситуаций разрушительным последствиям 
подвергается социальная среда обитания человека. Гибнут или серьезно травмируются люди, 
привлекаются значительные материальные и финансовые ресурсы на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций, всё это сказывается на темпах развития и, как итог - на уровне жизни 
людей. 

Источниками чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Рефтинский 
являются: 

а)  Потенциально-опасные объекты, опасные производственные объекты, а также 
объекты, использующие в своём производстве аварийные, химические, опасные вещества (далее - 
АХОВ). 

б)  Водные объекты, являющиеся объектами неконтролируемого отдыха жителей посёлка 
на воде в летний и зимний период. 

Исходя из физико-географической оценки особо опасными метеорологическими 
явлениями, возможными на территории городского округа и существенно нарушающими 
жизнеобеспечение населения посёлка, являются: 

- порывистые ветры до 35 м/с; 
- крупный град; 
- сильные похолодания до - 40° С и ниже; 
- обильные снегопады и сильные метели в зимнее время; 
- возгорания травы, мусора, пожары в лесной зоне на территории городского округа 

Рефтинский в весенне-летний пожароопасный период. 
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий 

существенное значение имеет система мер и их технологическое обеспечение, которые могут 
быть общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных). 

При применении программно-целевого метода будет осуществляться: 
- использование научного потенциала в исследовании причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных опасными гидрометеорологическими 
явлениями и резкими изменениями погодно -климатических условий, и особенностей их 
протекания с учётом их природы; 

- информационная поддержка и создание инфраструктуры для ситуационного анализа 
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рисков чрезвычайных ситуаций; 
- координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств 

реагирования на возможные чрезвычайные ситуации; 
- реализация комплекса практических мер, исключающих возникновение 

чрезвычайных ситуаций. 
Формирование эффективной «вертикали реагирования» на чрезвычайные ситуации 

возможно при наличии единой информационно-управляющей системы в данной сфере, 
деятельность которой подкреплена наличием необходимых законодательных и нормативных 
документов, предотвращающих торможение информационных потоков и потерю управления. 

Исходя из изложенного безопасность населения, оперативная обстановка в посёлке в целом 
сложная. Существует высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций со 
значительным ущербом для людей и инфраструктуры городского округа Рефтинский.  

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 
1) подпрограмма 1 «Защита населения и территории городского округа Рефтинский от 

пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны» 
до 2020 года; 

2) подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, экстремизма  и терроризма, а 
также минимизация и ликвидация последствий их проявления в городском округе Рефтинский» 
до 2020 года; 

3) подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мероприятий по Муниципальной 
программе «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 
Рефтинский» до 2020 года; 

4) подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года. 

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны» 
до 2020 года.  

В соответствии с подпунктами 8, 9, 10 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 
Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Рефтинский к 
вопросам местного значения относится обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
и территории городского округа.   

Подпрограмма направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, подготовку к выполнению задач гражданской обороны, спасению людей, 
материальных и культурных ценностей и оказанию помощи населению, пострадавшему в 
результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и террористических актов. 

Основной задачей деятельности администрации городского округа в области снижения 
рисков чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), является обеспечение необходимых условий для 
безопасной жизнедеятельности населения, сбалансированного и устойчивого социально-
экономического развития муниципального образования с учётом планов реализации 
экономических и инфраструктурных проектов на период до 2020 года. 

Своевременное доведение до населения информации об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС, 
является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления. 

На территории городского округа активно ведётся работа по внедрению системы 
централизованного оповещения. Оповещение руководящего состава администрации и населения 
городского округа осуществляется по аппаратно-программному комплексу «Грифон» и П-164 с 
включением в систему централизованного оповещения 4 электросирены (С-40). Эти 
электросирены включаются в автоматическом и ручном режиме. Имеется возможность передачи 
экстренных сообщений по радиосети, для чего имеется радиотрансляционный узел с общим 
количеством радиоточек – 319 штук.  
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В 2017 году 2 электросирены С-40 запускаются в автоматическом режиме по аппаратно-
программному комплексу «Грифон», связаны с Региональной системой оповещения 
Свердловской области. Запуск данных сирен также осуществляется оперативным дежурным 
ЕДДС в автоматическом режиме. Остальные две сирены запускаются от П-164, которые будут 
переведены на аппаратно-программный комплекс «Грифон» в 2018 и 2019 годах. Имеющиеся 
электросирены не обеспечивают полного охвата населения оповещением. Охват оповещением 
населения городского округа Рефтинский электросиренами составляет - 80 процентов. 

Однако до настоящего времени фактически отсутствует речевое сопровождение сигналов 
тревоги, что создаёт сложности при подробном информировании населения о типе создавшейся 
опасности и требуемых действиях для защиты от неё. 

На сегодняшний день необходимо реконструировать сеть громкоговорящей связи, 
развёрнутую в местах массового пребывания людей.  

Планируется, к 2020 году реализации программы, охватить оповещением техническими 
средствами оповещения 100 процентов населения городского округа Рефтинский в течение 5 
минут. 

Существующая система оповещения (руководителей и населения) городского округа 
Рефтинский способна обеспечить управление и координацию деятельности органов местного 
самоуправления в области гражданской обороны, в области защиты населения и территории от 
ЧС, а также для осуществления в установленном порядке сбора, обработки и обмена 
информацией. 

К вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа Рефтинский, для этого ежегодно реализуется 
комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций. В результате реализации комплекса мер: 

- устранены нарушения требований пожарной безопасности в 90% муниципальных 
учреждениях образования, культуры и спорта;  

- повышен уровень знаний населения в области пожарной безопасности через обучение по 
месту жительства, средства массовой информации, путём проведения конкурсов, 
распространения памяток и листовок.  

В настоящее время обеспечение пожарной безопасности городского округа Рефтинский 
отвечает требованиям Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент). Время 
прибытия первого расчёта к месту тушения пожара должно составлять в городском округе - 10 
минут. 

По Приказу главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствия 
по Свердловской области от 28.06.2016 года № 420 «О гарнизонах пожарной охраны» 
территория городского округа Рефтинский входит в Белоярский гарнизон пожарной охраны. 

По состоянию на 01 декабря 2018 года «неприкрытых» в пожарном отношении объектов на 
территории городского округа Рефтинский нет, если на ликвидацию пожара выезжает 50 
пожарная часть ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области, в подчинение ПАО «Энел 
Россия» филиал «Рефтинской ГРЭС».  

Своевременное тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ является 
одной из приоритетных задач органов местного самоуправления. Для этого на территории 
городского округа Рефтинский в Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Рефтинский администрации предусмотреть создание подразделения противопожарной 
службы Свердловской области, в соответствии с нормами проектирования объектов пожарной 
охраны требуется размещение пожарного депо на шесть пожарных автомобилей. 

Обстановка с пожарами и загораниями за период 2015-2017 года в городском округе 
Рефтинский 

Показатели 2015 Отношение 
количества 
пожаров за 

2016 Отношение 
количества 
пожаров за 

2017 Отношение 
количества 
пожаров за 



22 стр. “Рефтинский вестник” №13(467) 9 апреля 2018 г.

текущий год к 
аналогическому 
периоду 
прошедшего года 
(%) 

текущий год к 
аналогическому 
периоду 
прошедшего года 
(%) 

текущий год к 
аналогическому 
периоду 
прошедшего года 
(%) 

Пожаров всего 6 -25,0 10 66,7 11 Увеличение 1 
Гибель всего 0 стабильно 0 стабильно 4 Увеличение 4 
Травмы всего 0 снижение 0 стабильно 0 стабильно 

За 12 месяцев 2017 года на территории городского округа Рефтинский зарегистрировано 11 
пожаров (в 2016 году -10 пожаров). 

При пожарах погибло 4 человека (в 2016 году – 0 человек). Получивших травмы на 
пожарах людей не зарегистрировано. 

Наиболее распространённые причины пожаров:  
- неосторожность с огнём – 3 (в 2016 году – 4); 
- поджоги – 3 (в 2016 году – 1); 
- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 1 (в 2016 году – 2); 
- нарушение правил эксплуатации транспортных средств – 1 (в 2016 году – 0); 
- электрические причины – 3 (в 2016 году -3). 
Анализируя места возникновения пожаров, происшедших в 2017 году, необходимо 

обратить внимание, что возгорания были допущены в жилом секторе, в основном это загорания 
жилых домов, бань и садовых домиков, а также мусора. 

До 70% пожаров происходит в жилом секторе, основное их количество происходит по 
халатности или неосторожности граждан в обращении с огнём. 

 Погибшие на пожарах не соблюдали меры пожарной безопасности при курении, 
эксплуатации электроприборов. Вследствие этого по-прежнему остаётся актуальной задача 
повышения уровня знаний населения в области безопасности жизнедеятельности путём 
использования всех возможных методов обучения и пропаганды. 

Одним из приоритетных направлений в области обучения населения действиям в 
чрезвычайных ситуациях, мерам пожарной безопасности остаётся проведение занятий: 

- с работающим населением на предприятиях, в организациях, учреждениях, независимо от 
форм собственности; 

- с неработающим населением в учебно-консультационных пунктах городского округа, а 
также издание памяток и листовок, изготовление рекламных щитов и их размещение на улицах 
городского округа Рефтинский – неотъемлемая часть комплекса профилактических 
мероприятий. 

Также большую озабоченность вызывает состояние охраны жизни людей на водных 
объектах. 

Несмотря на тот факт, что посёлок Рефтинский расположен на берегу Рефтинского 
водохранилища, до настоящего времени в границах городского округа Рефтинский отсутствует 
пляж и нет спасательного поста.  

В 2017 году началась разработка проекта Стратегии социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский до 2030 года, согласно которой будет предусмотрено 
благоустройство береговой полосы Рефтинского водохранилища, благоустройство пляжа и 
строительство спасательного поста. 

Анализ оперативной обстановки и накопленного опыта реализации мероприятий в 
обеспечении безопасности людей на водных объектах позволяет сделать вывод о необходимости 
продолжения планового скоординированного подхода в решении стоящих задач, как 
приоритетного. 

Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма, а также 
минимизация и ликвидация последствий их проявления в городском округе Рефтинский» до 

2020 года 
2.1. Поддержание общественного порядка и защита населения от преступных 

посягательств. 
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С учётом разграничения функций и ответственности государственных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления подпрограмма направлена на 
создание условий для исполнения в полном объёме задач и полномочий, возложенных на органы 
местного самоуправления, снижения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию превентивных 
мер по их ликвидации, а также мероприятий по снижению возможного ущерба. 

Важным условием устойчивого развития является обеспечение безопасности 
жизнедеятельности – создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества. 

Вопрос профилактики правонарушений является одним из приоритетных направлений 
государственной политики. Результатом комплексной деятельности всех субъектов 
профилактики правонарушений должно стать снижение уровня преступности как на территории 
городского округа Рефтинский, так и в Свердловской области. 

Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики 
правонарушений является повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и 
правопорядка путём оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики 
правонарушений областного и муниципального уровня, правоохранительных органов, 
общественных организаций и граждан. 

В этих условиях администрация городского округа Рефтинский, на территории 
городского округа Рефтинский, совместно с правоохранительными органами принимает целый 
комплекс мер, направленных на стабилизацию криминогенной обстановки, снижение 
подростковой, уличной, рецидивной, «пьяной» преступности. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», Федеральным законом от    06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона 
Свердловской области от 09.06.2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, 
связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской 
области», другими федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми 
актами, администрация городского округа Рефтинский разрабатывает механизм поддержки 
граждан и их объединений, участвующим в охране общественного порядка, по созданию 
условия для деятельности народных дружин (далее - ДНД). 

Целью создания ДНД, на территории городского округа Рефтинский, является 
предупреждение и пресечение правонарушений, помощь в охране общественного порядка в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние общественной 
безопасности населения в целом и отдельных граждан в частности.   

ДНД решают стоящие перед ними задачи во взаимодействии с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, органами внутренних дел (полицией) и иными 
правоохранительными органами. 

Основными направлениями деятельности ДНД являются: 
1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в 

охране общественного порядка;  
2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории по месту 

создания народной дружины; 
3) участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 
4) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных 

местах. 
На территории городского округа Рефтинский ежегодно проводится 10 культурно-

массовых мероприятий, на которых охрана общественного порядка осуществляется 
сотрудниками отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский).  

По состоянию на сегодняшний день, на территории городского округа Рефтинский, 
создана Добровольная народная дружина «Гроза» и внесена в региональный реестр народных 
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дружин и общественных объединений правоохранительной направленности (свидетельство № 
050), командир          О.Г. Зубков, местонахождение ДНД: Свердловская область, город Асбест, 
улица Ладыженского, 11.  

В 2018 года, из числа казаков некоммерческой организации Рефтинского городского 
округа «Станичное казачье общество «Станица Ильинская», планируется создание местной 
общественной организации «Народная дружина Рефтинского городского округа «Казачий 
патруль» (далее – ДНД «Казачий патруль»).  

Анализ деятельности по профилактике правонарушений и предупреждения преступности 
позволяет сделать вывод о том, что в городском округе Рефтинский сложилась определённая 
система работы, которая оказывает положительное влияние на стабилизацию оперативной 
обстановки. Так, по итогам 12 месяцев 2017 года, произошло снижение общего количества 
зарегистрированных преступлений - 63 (АППГ – 67 (увеличение на 4). 

Важное место в профилактике правонарушений и предупреждения преступности, а также 
экстремизма, терроризма проводятся мероприятия по внедрению и развитию технических 
средств аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» и деятельности 
общественных формирований по охране общественного порядка, повышению правовой 
культуры жителей посёлка. 

На территории городского округа Рефтинский за 2016 и 2017 годы приобретено и 
установлено 16 поворотных камер видеонаблюдения, расположенных в различных точках 
посёлка, и ведущих круглосуточное наблюдение. Комплексная система видеонаблюдения 
позволяет эффективно бороться с криминальными и террористическими угрозами. 

В 2018 году запланировано установить камеры видеонаблюдения в дошкольных 
образовательных организациях. 

В целях дальнейшего внедрения системы «Безопасный город» разработано техническое 
задание, которое проходит процесс согласования с соответствующими органами.  

2.2. Обеспечение защиты населения от террористических актов и проявлений экстремизма. 
Анализ складывающейся оперативной обстановки как в стране, так и в Свердловской 

области позволяет сделать вывод об имеющейся общественной опасности различного рода 
объединений экстремистской направленности и необходимости принятия эффективных мер по 
противодействию и усилению борьбы с проявлениями любых форм экстремизма и терроризма. 

Активизация в стране деятельности молодёжных объединений экстремистской 
направленности, формирование большинством из них структур и ячеек своих объединений, 
организованная финансовая поддержка – все это создаёт серьёзную угрозу поддержанию 
законности и правопорядка. 

Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и 
религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, иные 
факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических интересов. 

В настоящее время цели и задачи профилактики терроризма, противодействия экстремизму 
приобретают, во многом, определяющее значение не только для органов государственной 
власти, но и для органов местного самоуправления. Муниципальная власть выступает тем 
уровнем власти в обществе, на котором непосредственно проявляются и позитивные, и 
негативные тенденции и процессы. Именно на муниципальном уровне возникают и развиваются 
отношения с представителями различных, в том числе национально-культурных, сообществ. 
Здесь решаются вопросы строительства культовых зданий (храмов, мечетей и синагог), 
обеспечиваются дошкольное и школьное образование, организуются и проводятся досуговые и 
массовые мероприятия. На этом уровне обеспечиваются условия для непосредственной 
деятельности средств массовой информации, правозащитных и профсоюзных организаций, 
политических партий, иных институтов гражданского общества. 

По этим причинам местное самоуправление является базовым, для страны, звеном в 
реализации комплекса мер по профилактике и пресечению проявлений терроризма. От того, 
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насколько работа в этом направлении эффективна, напрямую зависит, позитивность и 
управляемость общественно-политической ситуации на территории городского округа. 
Деятельность по профилактике терроризма, экстремизма должна вестись органами местного 
самоуправления организованно, системно и постоянно. Именно поэтому в этой деятельности 
должен присутствовать плановый подход. 

Важным направлением деятельности является также реализация мер по минимизации 
последствий террористических актов и проявлений экстремизма. 

Результаты деятельности межведомственных комиссий по профилактике экстремизма и 
терроризма городского округа Рефтинский, и реализация в 2014-2017 годах межведомственных 
комплексных программ, по данному направлению деятельности, подтверждают вывод о 
необходимости дальнейшей реализации на территории мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма в рамках комплексной программы. 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации мероприятий по Муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 

года. 
На базе ЕДДС муниципальных образований согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 21.11.2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» развёртывается система «112». 

Для этого увеличены площади помещения ЕДДС для размещения оборудования и 
персонала в соответствии с требованиями методических рекомендаций по организации 
внутреннего порядка в пункте управления единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального образования Свердловской области, утверждённых совместным приказом ГУ 
МЧС России по Свердловской области от 13.05.2013 года № 398. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 года  № 223 «О 
федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» 
утверждена федеральная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» 
(далее - ФЦП «Система 112»), предусматривающая ресурсное обеспечение программных 
мероприятий за счёт средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 

На территории городского округа Рефтинский с 31.01.2013 года осуществляет свою 
деятельность Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
городского округа Рефтинский» (далее – МКУ «ЕДДС»). Штатная численность 6 человек.  

С марта 2018 года в МКУ «ЕДДС» введена в работу система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в связи с этим штатная численность 
работников увеличена до 16 человек.  

Основными целями деятельности МКУ «ЕДДС» является повышение готовности органов 
местного самоуправления и служб обеспечения гражданской обороны муниципального 
образования к реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайной 
ситуации (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, в том 
числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение исполнения 
полномочий органами местного самоуправления муниципального образования, по организации 
и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального образования, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.  

Сегодня, в соответствии с действующим законодательством, перед органами местного 
самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории 
городского округа Рефтинский, для создания безопасной среды, исполнения возложенных задач 
и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
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людей на водных объектах. 
Применение программно - целевого метода позволит обеспечить комплексное 

урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие инфраструктуры 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского округа Рефтинский путём: 

- решения вышеуказанных задач при достижении запланированных результатов; 
- концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным 

целям и задачам в сфере обеспечения безопасности населения городского округа Рефтинский; 
-  повышения результативности использования материальных и финансовых ресурсов. 

Подпрограмма 4. «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года. 

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью поддержания стабильной 
общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории городского округа Рефтинский, реализацией полномочий органов 
местного самоуправления в области межнациональных и межконфессиональных отношений. 
Стабильность межнациональных отношений требует активизации диалога общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных 
культур, с органами местного самоуправления, усиления информационной политики, 
направленной на формирование позитивного межэтнического воздействия. Инициативы 
общественных объединений, иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием 
национальных культур, идей духовного единства и межэтнического согласия, играют важную 
роль в процессе социального развития и является фактором, создающим благоприятные условия 
для развития экономики, социальной сферы и укрепления гражданского мира.  

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программного подхода возможно 
решение проблемы межэтнических отношений в обществе. Путём комплексного подхода, 
подкреплённого финансовыми и материально-техническими средствами, объединив усилия 
органов местного самоуправления, правоохранительных органов, средств массовой 
информации, образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, молодёжной 
политики, можно добиться эффективности управления процессами межнациональных 
отношений.  

Мероприятиями по гармонизации межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского округа Рефтинский позволят укрепить успешное 
взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью и послужит 
залогом решения поставленных задач.  

Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели 
реализации Муниципальной программы 

Целью Муниципальной программы является совершенствование системы обеспечения 
общественной безопасности, а также политических, организационных, социально-
экономических, информационных, правовых и иных мер. 

Задачами Муниципальной программы: 
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения 

и территории городского округа Рефтинский от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- обеспечение пожарной безопасности населения и территории городского округа 
Рефтинский; 

- профилактика правонарушений, обеспечение антитеррористической защищённости 
социально-значимых объектов городского округа Рефтинский и повышение правосознания 
граждан; 

- создание условий для внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру системы «112» на базе единой диспетчерской дежурной службы 
(далее-ЕДДС); 
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- совершенствование в городском округе Рефтинский системы толерантной среды на 
основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской 
идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Цели и задачи Муниципальной программы достигаются путём реализации приоритетных 
направлений. 

Полный перечень целей и задач программы, представлены в приложение № 1 к 
Муниципальной программе.  

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы  
Для достижения целей Муниципальной программы и выполнения поставленных задач 

разработан план мероприятий по выполнению Муниципальной программы. Перечень 
мероприятий Муниципальной программы по направлениям «капитальные вложения», «прочие 
нужды», а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены мероприятия, 
приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

1. Участники Муниципальной программы являются: 
а) юридические лица, определённые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд; 

б) муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия городского 
округа Рефтинский; 

в) ответственный исполнитель отдела безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций администрация городского округа Рефтинский. 

2. Заказчиком Программы является администрация городского округа Рефтинский (далее 
- Администрация). 

Заказчик: 
- является главным распорядителем бюджетных средств; 
- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 

обеспечения в ходе реализации программы; порядок обеспечения публичности (открытости) 
информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга 
реализации подпрограммы, программных мероприятиях и об условиях участия в них 
исполнителей;  

- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на 
выделение ассигнований из местного бюджета для финансирования программы на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в виде отчёта в 
соответствии с Порядком формирования и реализации Муниципальных программ городского 
округа Рефтинский. 

3. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является главный специалист 
отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
который в ходе реализации программы осуществляет следующие функции: 

а) осуществляет контроль за выполнением мероприятий программы; 
б) осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий договора и сроков 

выполнения работ; 
в) готовит, при необходимости, в установленном порядке предложения, по уточнению 

перечня мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период; 
г) осуществляет ведение ежеквартальной отчётности по реализации мероприятий 

программы; 
д) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ. 
Механизм реализации мероприятий Муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский». 

Раздел 4. Методика расчёта целевых показателей 
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Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки эффективности реализации 
Муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения городского 
округа Рефтинский» до 2020 года и расчёта значений целевых показателей и индикаторов 
Программы. 

Предметом оценки являются целевые показатели Программы, позволяющие оценить ход и 
результативность решения поставленных задач при реализации Программы.  

Целевые показатели и индикаторы считаются достигнутыми, если фактическое значение 
по показателям выше или равно запланированному целевому значению. 

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим 
порядком. 

Показатель 1. Уровень готовности к использованию действующих технических систем 
управления гражданской обороны, в том числе системы оповещения населения об опасностях 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Значение показателя рассчитывается как отношение охваченного оповещением населения 
к общему числу населения городского округа Рефтинский, умноженное на 100%. 

Показатель 2. Снижение количества пожаров на территории городского округа 
Рефтинский. 

Порядок учёта пожаров регулирует вопросы официального статистического учёта пожаров 
и их последствий, осуществляемого с целью формирования официальной статистической 
информации по пожарам и их последствиям. 

Субъектом официального статистического учёта пожаров и их последствий на территории 
городского округа Рефтинский является отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Белоярского городского округа, городского округа Вернее Дуброво, городского округа 
Заречный, Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, городского 
округа Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Псн= 
(Ппр - Птех) 

*100% Ппр 
где: 

 Псн – снижение количества пожаров в границах городского округа Рефтинский, по 
отношению к предыдущему году; 

Ппр  - количество пожаров в предыдущем году, приведено из отчётов ОНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области за отчётный период предыдущего года;  

Птех - количество пожаров за отчётный период, приведено из отчётов ОНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области за отчётный период текущего года.  

Показатель 3. Снижение количества преступлений, совершённых на территории 
городского округа Рефтинский. 

Значение показателя определяется из соотношения значения отчётного показателя за один 
отчётный год (которое определяется по фактическим значениям) к значению базового 
показателя, который определяется по фактическому показателю (на 01 января прошедшего года, 
умноженного на 100 %). 

Показатель 4. Внедрение видеосегмента АПК «Безопасный город» (уровень оснащения 
камерами видеонаблюдения в городском округе Рефтинский). 

Значение показателя определяется из соотношения значения установленных камер 
видеонаблюдения по состоянию на текущий год к плановому показателю, умноженного на 
100%.  

 Показатель 5. Доля населения, проживающего в городском округе Рефтинский, которому 
доступно использование возможности системы – «112», от общей численности населения. 

Значение показателя определяется из отношения планового показателя к значению 
базового показателя, который определяется по фактическому показателю (на 01 января 
прошедшего года, умноженного на 100 %). 

Методика расчёта целевых показателей и индикаторов результативности подпрограммы 
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«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности на территории 
городского округа Рефтинский» до 2020 года: 

Показатель 6. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений, в общем количестве граждан городского округа Рефтинский (И1), определяется по 
формуле: 

 

И1= 
(N1мо + N2мо) 

*100% Nобщ 
где: 
N1мо - количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные 

отношения в городском округе Рефтинский стали более терпимыми; 
N2мо - количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные 

отношения в городском округе Рефтинский не изменились; 
Nобщ - общее количество опрошенных. 
Количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения в 

городском округе Рефтинский стали более терпимыми и количество граждан, признавших, что 
за последние годы межнациональные отношения в городском округе Рефтинский не изменились, 
(определяется по итогам социологического опроса общественного мнения по вопросу: «Как, на 
Ваш взгляд, за последние годы изменились межнациональные отношения в городском округе 
Рефтинский?» на основании репрезентативной выборки при количестве опрошенных не менее 
1200 человек). 

Показатель 7. Уровень толерантного отношения к представителям другой 
национальности (И2), определяется по формуле: 

И2= 
Nт 

*100% Nобщ 
 

где: 
Nт - количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по отношению к 

представителям какой-либо национальности (определяется по итогам социологического опроса 
общественного мнения по вопросу: «Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к 
людям других национальностей? » на основании репрезентативной выборки при количестве 
опрошенных не менее 1200 человек). 

Показатель 8. Увеличение численности граждан, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений на 
территории городского округа Рефтинский, реализуемых в рамках муниципальной программы 
(И3), определяется по формуле:  

 
И3 =∑iИiэя 

 
где: 
Иiэя - количество участников граждан, принявших участие в мероприятиях направленных 

на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений на территории 
городского округа Рефтинский. 

 
Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Обеспечение общественной 
безопасности населения городского округа Рефтинский» до 
2020 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 реализации Муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 

населения  
городского округа Рефтинский» до 2020 года 

№ Наименование цели (целей) Единица   Источник значений 
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строки и задач, целевых 
показателей 

измерения 2018 2019 2020 показателей 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Подпрограмма 1. «Защита 

населения и территории 
городского округа 
Рефтинский от пожаров 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны» до 
2020 года 

          

1.1. Задача 1.1.1. Организация и 
осуществление мероприятий 
по гражданской обороне и 
защите населения и 
территории городского округа 
Рефтинский от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

          

1.1.1.1. Уровень готовности к 
использованию действующих 
технических систем 
управления гражданской 
обороны, в том числе системы 
оповещения населения об 
опасностях при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера.  

процентов 90 95 100 Протокол оперативного 
совещания Правительства 
Свердловской области от 
13.10.2017  
№ 14-ОП 

1.2. Задача 1.2.1. Обеспечение 
пожарной безопасности 
населения и территории 
городского округа 
Рефтинский.  

         

1.2.1.1. Снижение количества 
пожаров на территории 
городского округа 
Рефтинский. 

процентов 2,0 2,0 2,0 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2017 года № 229-
ПП «Об утверждении 
государственной 
программы Свердловской 
области «Обеспечение 
общественной 
безопасности на 
территории Свердловской 
области до 2024 года» 

2. Подпрограмма 2. 
«Профилактика 
правонарушений, 
экстремизма и терроризма, а 
также минимизация и 
ликвидация последствий их 
проявления в городском 
округе Рефтинский» до 2020 
года. 

          

2.1.1. Задача 2.1.1. Профилактика 
правонарушений, обеспечение 
антитеррористической 
защищённости социально-
значимых объектов 
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городского округа Рефтинский 
и повышение правосознания 
граждан. 

2.1.1.1. Снижение количества 
преступлений, совершенных 
на территории городского 
округа Рефтинский. 

количество 85 80 80 По статистическим 
данным от МО МВД РФ 
«Асбестовский» 

2.1.1.2. Внедрение видеосегмента 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город» (Уровень оснащения 
камерами видеонаблюдения в 
городском округе 
Рефтинский). 

процентов 70 90 100 Протокол № 2 от 
12.11.2017 года 
Межведомственной 
комиссии по созданию и 
развитию системы 
аппаратно- программного 
комплекса «Безопасный 
город» на территории 
городского округа 
Рефтинский 

3. Подпрограмма 3. 
«Обеспечение реализации 
мероприятий по 
муниципальной программе 
«Обеспечение общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 года. 

    
  

      

3.1.1. Задача 3.1.2. Создание 
условий для внедрения 
системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
системы «112» на базе ЕДДС. 

    
  

      

3.1.2.1. Доля населения, 
проживающего в городском 
округе Рефтинский, которым 
доступно использование 
возможности системы «112», 
от общей численности 
населения. 

процентов 100 100 100 Постановление 
Правительства РФ от 
21.11.2011 года № 958 «О 
системе обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру «112», 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
03.12.2013 года № 1490-
ПП «О создании системы 
обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
«112» на территории 
Свердловской области 

4. Подпрограмма 4. 
«Гармонизация 
межнациональных 
отношений и укрепление 
толерантности на 
территории городского 
округа Рефтинский» до 2020 
года. 
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4.1. Задача 4.1.2. 
Совершенствование системы в 
городском округе Рефтинский 
толерантной среды на основе 
ценностей 
многонационального 
российского общества, 
общероссийской гражданской 
идентичности и культурного 
самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод 
человека. 

     

4.1.2.1. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений, 
в общем количестве граждан 
городского округа 
Рефтинский. 

проценты 61 64 67 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
24.12.2013 года № 1605-
ПП «Об утверждении 
комплексной программы 
Свердловской области и 
Укрепление единства 
Российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов России, 
проживающих в 
Свердловской области 
2014-2020гг» 

4.1.2.2. Уровень толерантного 
отношения к представителям 
другой национальности. 

проценты 79 82 85 

4.1.2.3. Увеличение численности 
граждан, принявших участие в 
мероприятиях направленных 
на гармонизацию 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений. 

тыс. человек 1,6 1,7 1,8 

 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Обеспечение общественной 
безопасности населения городского округа Рефтинский» до 
2020 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
о выполнению муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года 
№ 

строки 
Наименование 

мероприятия/Источники расходов на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение 
мероприятия за счёт всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 
целевых  
показателей, 
на  
достижение  
которых 
направлены  
мероприятия 

 
 

всего 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
21 360,33 6 895,49 7 063,36 7 401,48   

2 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
3 местный бюджет 21 360,33 6 895,49 7 063,36 7 401,48   
4 Прочие нужды 21 360,33 6 895,49 7 063,36 7 401,48   
5 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
6 местный бюджет 21 360,33 6 895,49 7 063,36 7 401,48   
7 ПОДПРОГРАММА 1. «ЗАЩИТА 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ОТ ПОЖАРОВ 
АВАРИЙ, КАТАСТРОФ, 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
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ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ» ДО 
2020 ГОДА 

8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ОТ ПОЖАРОВ 
АВАРИЙ, КАТАСТРОФ, 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ» ДО 
2020 ГОДА 

1 701,37 538,61 583,43 579,33   

9 местный бюджет 1 701,37 538,61 583,43 579,33   
10 «Прочие нужды»         
11 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
1 701,37 538,61 583,43 579,33   

12 местный бюджет 1 701,37 538,61 583,43 579,33   
13 Мероприятие 1.1. Техобслуживание 

оборудования и сирен системы 
оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях 

312,16 100,00 104,00 108,16 1.1.1.1. 

14 местный бюджет 312,16 100,00 104,00 108,16   
15 Подмероприятие 1.1.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

312, 16 100,00 104,00 108,16 1.1.1.1. 

16 местный бюджет 312,16 100,00 104,00 108,16   
17 Мероприятие 1.2. Проведение 

мероприятий, направленных на 
пропаганду знаний по гражданской 
обороне, действиям в чрезвычайных 
ситуациях: Месячник по 
гражданской защите 

46,82 15,00 15,60 16,22 1.2.1.1. 

18 местный бюджет 46,82 15,00 15,60 16,22   
19 Подмероприятие 1.2.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

20 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
21 Подмероприятие 1.2.2.  

МАОУ «СОШ № 6» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

22 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
23 Подмероприятие 1.2.3.  

МБОУ «СОШ № 15» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

24 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
25 Подмероприятие 1.2.4.  

МБОУ «СОШ № 17» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

26 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
27 Подмероприятие 1.2.5. 

Муниципальные 
общеобразовательные учреждения 
(МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 
15», МБОУ «СОШ № 17») 

46,82 15,00 15,60 16,22 1.2.1.1. 

28 местный бюджет 46,82 15,00 15,60 16,22   
29 Мероприятие 1.3. Участие команд 

школ городского округа Рефтинский 
в областных соревнованиях «Школа 
безопасности», (приобретение 
снаряжения, проезд) 

140,47 45,00 46,80 48,67 1.2.1.1. 

30 местный бюджет 140,47 45,00 46,80 48,67   
31 Подмероприятие 1.3.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 
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32 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
33 Подмероприятие 1.3.2.  

МАОУ «СОШ № 6» 
140,47 45,00 46,80 48,67 1.2.1.1. 

34 местный бюджет 140,47 45,00 46,80 48,67   
35 Мероприятие 1.4. Устройство 

пожарных водоёмов и водозаборов. 
Контроль за состоянием пожарных 
гидрантов. Приобретение пожарных 
гидрантов для замены неисправного 

96,00 30,00 33,00 33,00 1.2.1.1. 

36 местный бюджет 96,00 30,00 33,00 33,00   
37 Подмероприятие 1.4.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

96,00 30,00 33,00 33,00 1.2.1.1.  

38 местный бюджет 96,00 30,00 33,00 33,00   
39 Мероприятие 1.5. Проведение 

ежегодного месячника пожарной 
безопасности; конкурсы, 
соревнования по пожарно - 
прикладному спорту с учащимися 
общеобразовательных учреждений, и 
воспитанниками детских садов 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

40 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
41 Подмероприятие 1.5.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

42 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
43 Мероприятие 1.6. Поддержка 

деятельности дружин юных 
пожарных 

9,36 3,00 3,12 3,24 1.2.1.1.  

44 местный бюджет 9,36 3,00 3,12 3,24   
45 Подмероприятие 1.6.1.  

МБОУ «СОШ № 17» 
3,12 1,00 1,04 1,08 1.2.1.1.  

46 местный бюджет 3,12 1,00 1,04 1,08   
47 Подмероприятие 1.6.2.  

МАОУ «СОШ № 6» 
3,12 1,00 1,04 1,08 1.2.1.1. 

48 местный бюджет 3,12 1,00 1,04 1,08   
49 Подмероприятие 1.6.3.  

МБОУ «СОШ № 15» 
3,12 1,00 1,04 1,08 1.2.1.1.  

50 местный бюджет 3,12 1,00 1,04 1,08   
51 Мероприятие 1.7. Монтаж системы 

оповещения в помещении ЕДДС 
400,00 150,00 150,00 100,00 1.1.1.1. 

52 местный бюджет 400,00 150,00 150,00 100,00   
53 Подмероприятие 1.7.1. МКУ «ЕДДС 

городского округа Рефтинский» 
400,00 150,00 150,00 100,00 1.1.1.1. 

54 местный бюджет 400,00 150,00 150,00 100,00   
55 Мероприятие 1.8. Приобретение 

огнетушителей, перезарядка 
огнетушителей и 
переосвидетельствование 
огнетушителей для муниципальных 
учреждений 

214,03 52,50 50,07 111,46 1.2.1.1.  

56 местный бюджет 214,03 52,50 50,07 111,46   
57 Подмероприятие 1.8.1. МБДОУ 

«Детский сад «Родничок» 
17,50 1,10 1,10 15,30 1.2.1.1.  

58 местный бюджет 17,50 1,10 1,10 15,30   
59 Подмероприятие 1.8.2. МБДОУ 

«Детский сад «Подснежник» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

60 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
61 Подмероприятие 1.8.3. МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

62 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
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63 Подмероприятие 1.8.4.  
МБОУ «СОШ № 17» 

26,00 4,000 5,50 16,50 1.2.1.1. 

64 местный бюджет 26,00 4,000 5,50 16,50   
65 Подмероприятие 1.8.5. 

МАОУ «СОШ № 6» 
34,70 11,30 10,65 12,75 1.2.1.1. 

66 местный бюджет 34,70 11,30 10,65 12,75   
67 Подмероприятие 1.8.6.  

МБОУ «СОШ № 15» 
24,60 3,50 6,83 12,27 1.2.1.1. 

68 местный бюджет 22,60 3,50 6,83 12,27   
69 Подмероприятие 1.8.7.  

МБУ ДО «ЦДТ» 
6,80 2,80 2,40 1,60 1.2.1.1.  

70 местный бюджет 6,80 2,80 2,40 1,60   
71 Подмероприятие 1.8.8. МБУ ДО 

«ДЮСШ «Олимп» 
4,80 1,50 1,60 1,70 1.2.1.1.  

72 местный бюджет 4,80 1,50 1,60 1,70   
73 Подмероприятие 1.8.9. МБУК БС 1,70 1,70 0,00 0,00 1.2.1.1.  

74 местный бюджет 1,70 1,70 0,00 0,00   
75 Подмероприятие 1.8.10. МКУ «Архив 

городского округа Рефтинский» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

76 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
 

77 Подмероприятие 1.8.11.  
МАУ «ЦКиИ» 

22,91 3,50 0,00 19,41 1.2.1.1.  

78 местный бюджет 22,91 3,50 0,00 19,41   
79 Подмероприятие 1.8.12. МБДОУ 

«Детский сад «Малышок» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

80 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
81 Подмероприятие 1.8.13. МАДОУ 

«Детский сад «Колобок» 
18,40 3,00 8,40 7,00 1.2.1.1.    

82 местный бюджет 18,40 3,00 8,40 7,00   
83 Подмероприятие 1.8.14.  

МАУ "ДЗОЛ "Искорка" 
30,03 8,70 9,38 11,95 1.2.1.1. 

84 местный бюджет 30,03 8,70 9,38 11,95   
85 Подмероприятие 1.8.15.  

МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» 
28,59 11,40 4,21 12,98 1.2.1.1.    

86 местный бюджет 28,59 11,40 4,21 12,98   
87 Мероприятие 1.9. Ремонт 

автоматической пожарной 
сигнализации в муниципальных 
образовательных учреждениях 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

88 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
89 Подмероприятие 1.9.1. МБДОУ 

«Детский сад «Родничок» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

90 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
91 Подмероприятие 1.9.2.  

МАОУ «СОШ № 6» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

92 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
93 Подмероприятие 1.9.3. 

 МБОУ «СОШ № 15» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

94 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
95 Подмероприятие 1.9.4. МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

96 местный бюджет 3,12 0,00 3,12 0,00   
97 Подмероприятие 1.9.5.  

МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

98 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
99 Мероприятие 1.10. Монтаж 

установки речевого оповещения при 
пожаре  

6,12 3,00 3,12 0,00 1.2.1.1. 

100 местный бюджет 6,12 3,00 3,12 0,00   
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101 Подмероприятие 1.10.1. МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 
3,12 0,00 3,12 0,00 1.2.1.1. 

102 местный бюджет 3,12 0,00 3,12 0,00   
103 Подмероприятие 1.10.2. 

 МБОУ «СОШ № 15» 
3,00 3,00 0,00 0,00  

104 местный бюджет 3,00 3,00 0,00 0,00  
105 Подмероприятие 1.10.3. 

Муниципальные образовательные 
организации 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

106 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
107 Мероприятие 1.11. Прокладка 

минерализованных полос вокруг 
коллективных садов в черте 
городского округа Рефтинский, МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка», уход за ними, 
изготовление предупредительных и 
информационных щитов и аншлагов, 
распространение агитационно-
наглядных материалов. 

297,00 99,00 99,00 99,00 1.2.1.1. 

108 местный бюджет 297,00 99,00 99,00 99,00   
109 Подмероприятие 1.11.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

270,00 90,00 90,00 90,00 1.2.1.1.  

110 местный бюджет 270,00 90,00 90,00 90,00   
111 Подмероприятие 1.11.2.  

МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 
27,00 9,00 9,00 9,00 1.2.1.1. 

112 местный бюджет 27,00 9,00 9,00 9,00   
113 Мероприятие 1.12. Мероприятия по 

проведению лесоохранных работ, 
тушение лесных пожаров в черте 
городского округа Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

114 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
115 Подмероприятие 1.12.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

116 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
117 Мероприятие 1.13. Комплексные 

обследования зданий, сооружений и 
построек личного, муниципального 
жилищного фонда. Снос бесхозных 
построек (демонтаж, вывоз мусора и 
засыпка) 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

118 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
 

119 Подмероприятие 1.13.1. 
Администрация городского округа 
Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

120 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
121 Мероприятие 1.14. Устранение 

нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности, 
огнезащитная обработка в 
муниципальных учреждениях 

82,69 23,11 0,00 59,58 1.2.1.1. 

122 местный бюджет 82,69 23,11 0,00 59,58   
123 Подмероприятие 1.14.1.  

МАОУ «СОШ № 6» 
6,00 0,00 0,00 6,00 1.2.1.1. 

124 местный бюджет 6,00 0,00 0,00 6,00   
125 Подмероприятие 1.14.2. МБДОУ 

«Детский сад «Подснежник» 
2,50 0,00 0,00 2,50 1.2.1.1. 

126 местный бюджет 2,50 0,00 0,00 2,50   
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127 Подмероприятие 1.14.3.  
МАУ «ЦКиИ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

128 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
129 Подмероприятие 1.14.4.  

МБОУ «СОШ № 17» 
7,50 0,00 0,00 7,50 1.2.1.1. 

130 местный бюджет 7,50 0,00 0,00 7,50   
131 Подмероприятие 1.14.5. МБУК БС 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

132 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
133 Подмероприятие 1.14.6.  

МБОУ «СОШ № 15» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

134 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
135 Подмероприятие 1.14.7. МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 
4,30 0,00 0,00 4,30 1.2.1.1. 

136 местный бюджет 4,30 0,00 0,00 4,30   
137 Подмероприятие 1.14.8. МБУ ДО 

«ЦДТ» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

138 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
139 Подмероприятие 1.14.9. МБДОУ 

«Детский сад «Родничок» 
12,80 0,00 0,00 12,80 1.2.1.1. 

140 местный бюджет 12,80 0,00 0,00 12,80   
141 Подмероприятие 1.14.10. МБДОУ 

«Детский сад «Малышок» 
10,00 0,00 0,00 10,00 1.2.1.1. 

142 местный бюджет 10,00 0,00 0,00 10,00  
143 Подмероприятие 1.14.11.  

МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» 
27,49 23,11 0,00 4,38 1.2.1.1. 

144 местный бюджет 27,49 23,11 0,00 4,38  
145 Подмероприятие 1.14.12.  

МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 
12,10 0,00 0,00 12,10 1.2.1.1. 

146 местный бюджет 12,10 0,00 0,00 12,10  
147 Мероприятие 1.15. Размещение и 

последующее использование 
имущества системы оповещения 
населения (П-164-приемник, П-164-Э-
стойка, электропроигрыватель) 

36,72 18,00 18,72 0,00 1.1.1.1. 

148 местный бюджет 36,72 18,00 18,72 0,00   
149 Подмероприятие 1.15.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

36,72 18,00 18,72 0,00 1.1.1.1. 

150 местный бюджет 36,72 18,00 18,72 0,00   
151 Мероприятие 1.16. Разработка планов 

муниципального образования, 
требуемые нормативными актами  

60,00 0,00 60,00 0,00 1.1.1.1. 

152 местный бюджет 60,00 0,00 60,00 0,00   
153 Подмероприятие 1.16.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

60,00 0,00 60,00 0,00 1.1.1.1. 

154 местный бюджет 60,00 0,00 60,00 0,00   
155 ПОДПРОГРАММА 2. 

«ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМ, А 
ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ И 
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ 
ПРОЯВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 
ГОДА 

          

156 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМ, А 
ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ И 

1 446,67 480,55 458,69 507,43   
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ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ 
ПРОЯВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 
ГОДА 
 

157 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
158 местный бюджет 1 446,67 480,55 458,69 507,43   
159 «Прочие нужды»         
160 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
1 446,67 480,55 458,69 507,43   

161 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
162 местный бюджет 1 446,67 480,55 458,69 507,43   
163 Мероприятие 2.1. Построение и 

развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 

1 344,40 440,00 428,49 475,91 2.1.1.2. 

164 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
165 местный бюджет 1 344,40 440,00 428,49 475,91   
166 Подмероприятие 2.1.1. МКУ «ЕДДС 

городского округа Рефтинский» 
1 344,40 440,00 428,49 475,91  

167 местный бюджет 1 344,40 440,00 428,49 475,91  

168 Мероприятие 2.2. Изготовление 
социальной рекламы по 
профилактике экстремизма  

43,80 14,00 14,60 15,20 2.1.1. 

169 Подмероприятие 2.2.1. 
Администрация городского округа 
Рефтинский   

43,80 14,00 14,60 15,20  

170 местный бюджет 43,80 14,00 14,60 15,20  
171 Мероприятие 2.3. Мероприятия 

посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

15,70 5,00 5,20 5,50 2.1.1.1 

172 Подмероприятие 2.3.1. 
Администрация городского округа 
Рефтинский  

15,70 5,00 5,20 5,50  

173 местный бюджет 15,70 5,00 5,20 5,50  
174 Мероприятие 2.4. Изготовление 

информационных материалов, 
печатной продукции по разъяснению 
сущности терроризма и его 
общественной  

31,22 10,00 10,40 10,82 2.1.1.1. 

175 Подмероприятие 2.4.1. 
Администрация городского округа 
Рефтинский 

31,22 10,00 10,40 10,82  

176 местный бюджет 31,22 10,00 10,40 10,82  
177 Мероприятие 2.5. Установка 

тревожной кнопки 
11,55 11,55 0,00 0,00 2.1.1.1. 

178 Подмероприятие 2.5.1. МБУК 
«Библиотечная система городского 
округа Рефтинский» 

11,55 11,55 0,00 0,00  

179 местный бюджет 11,55 11,55 0,00 0,00  
180 ПОДПРОГРАММА 3. 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 ГОДА. 
 

    
  

      

181 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

17 872,20 5 774.94 5 904,21 6 193,05   
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РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 ГОДА. 

182 местный бюджет 17 872,20 5 774.94 5 904,21 6 193,05   
183 «Прочие нужды»      
184 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
17 872,20 5 774.94 5 904,21 6 193,05   

185 местный бюджет 17 872,20 5 774.94 5 904,21 6 193,05   
186 Мероприятие 3.1. Текущее 

содержание МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский» 

17 872,20 5 774.94 5 904,21 6 193,05 3.1.1., 3.1.2.1. 

187 местный бюджет 17 872,20 5 774.94 5 904,21 6 193,05   
188 Подмероприятие 3.1.1. МКУ «ЕДДС 

городского округа Рефтинский» 
17 872,20 5 774.94 5 904,21 6 193,05 3.1.1., 3.1.2.1. 

189  ПОДПРОГРАММА 4. 
«ГАРМОНИЗАЦИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 
ГОДА 

340,09 101,39 117,03 121,67  

190 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «ГАРМОНИЗАЦИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 
ГОДА 

340,09 101,39 117,03 121,67   

191 местный бюджет 340,09 101,39 117,03 121,67   
192 Мероприятие 4.1. Мероприятия, 

посвящённые годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

54,67 14,25 19,82 20,60  4.1.2.1., 
4.1.2.2., 4.1.2.3.  

193 местный бюджет 54,67 14,25 19,82 20,60   
194 Подмероприятие 4.1.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

54,67 14,25 19,82 20,60 4.1.2.1., 4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

195 местный бюджет 54,67 14,25 19,82 20,60  
196 Мероприятие 4.2. Мероприятия, 

посвящённые Дню Независимости 
России 

37,46 12,00 12,48 12,98 4.1.2.1., 4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

197 местный бюджет 37,46 12,00 12,48 12,98  
198 Подмероприятие 4.2.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

37,46 12,00 12,48 12,98 4.1.2.1., 4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

199 местный бюджет 37,46 12,00 12,48 12,98  
200 Мероприятие 4.3. Мероприятия, 

посвящённые Дню Российского флага 
9,37 3,00 3,12 3,25 4.1.2.1., 4.1.2.2., 

4.1.2.3. 
201 местный бюджет 9,37 3,00 3,12 3,25  
202 Подмероприятие 4.3.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

9,37 3,00 3,12 3,25 4.1.2.1., 4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

203 местный бюджет 9,37 3,00 3,12 3,25  
204 Мероприятие 4.4. Подготовка и 

проведение мероприятий, 
посвящённых Дню народов Среднего 

153,40 49,14 51,11 53,15 4.1.2.1., 4.1.2.2., 
4.1.2.3. 
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Урала 
205 местный бюджет 153,40 49,14 51,11 53,15  
206 Подмероприятие 4.4.1. МАУ «ЦКиИ» 153,40 49,14 51,11 53,15 4.1.2.1., 4.1.2.2., 

4.1.2.3. 
207 местный бюджет 153,40 49,14 51,11 53,15  
208 Мероприятие 4.5. Подготовка и 

проведение мероприятий, 
посвящённых Дню народного 
единства 

31,20 10,00 10,40 10,80 4.1.2.1., 4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

209 местный бюджет 31,20 10,00 10,40 10,80  
210 Подмероприятие 4.5.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

31,20 10,00 10,40 10,80 4.1.2.1., 4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

211 местный бюджет 31,20 10,00 10,40 10,80  
212 Мероприятие 4.6. Мероприятия, 

посвящённые Дню воссоединения 
Крыма с Россией 

22,79 3,00 9,70 10,09 4.1.2.1., 4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

213 местный бюджет 22,79 3,00 9,70 10,09  
214 Подмероприятие 4.6.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

22,79 3,00 9,70 10,09 4.1.2.1., 4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

215 местный бюджет 22,79 3,00 9,70 10,09  
216 Мероприятие 4.7. подготовка и 

проведение мероприятий, 
посвящённые Международному Дню 
толерантности 

31,20 10,00 10,40 10,80 4.1.2.1., 4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

217 местный бюджет 31,20 10,00 10,40 10,80  
218 Подмероприятие 4.7.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

31,20 10,00 10,40 10,80 4.1.2.1., 4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

219 местный бюджет 31,20 10,00 10,40 10,80  
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
02.04.2018 № 232                                                                                                              п. Рефтинский 

Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 
городского округа Рефтинский 

Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», на основании статьи 56 Устава городского округа Рефтинский, в целях эффективного 
использования средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, 
стимулирования развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности 
органов местного самоуправления в сфере закупок, предотвращения коррупции в сфере закупок 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 
городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
18.05.2015 года № 340 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для 
обеспечения нужд городского округа Рефтинский». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, за 
исключением подпунктов 2,5,7 пункта 6.1. Положения о закупках товаров, работ и услуг для 
обеспечения нужд городского округа Рефтинский, вступающих в силу с 01.07.2018 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Н.Б. Мельчакову. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
02.04.2018 года № 232 «Об утверждении Положения о 
закупках товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 
городского округа Рефтинский» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1. Предмет и цели регулирования 

1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 
городского округа Рефтинский (далее - Положение) разработано с целью обеспечения 
эффективности закупочной деятельности муниципальных заказчиков городского округа 
Рефтинский. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), Федеральным законом от 
26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), 
Уставом городского округа Рефтинский. 

1.3.  Настоящее Положение регулирует отношения между муниципальным органом, 
уполномоченным на определение поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее – 
Уполномоченный орган) и муниципальными заказчиками (далее – Заказчики), а также порядок 
осуществления закупок для муниципальных нужд в городском округе Рефтинский. 

1.4.  Основной целью деятельности по закупке товаров, работ, услуг (далее - закупочная 
деятельность) является своевременное и полное обеспечение потребности Заказчиков в 
продукции требуемого качества с оптимальными условиями её предоставления. 

1.5.  Другими целями закупочной деятельности являются повышение эффективности 
использования денежных средств, направляемых на закупки; предотвращение возможных 
злоупотреблений в сфере закупок. 

2. Стороны централизованной системы закупок в городском округе Рефтинский 
2.1. Сторонами централизованной системы закупок в городском округе Рефтинский 

являются: Уполномоченный орган и Заказчики. 
2.2. Осуществление закупки Уполномоченным органом, Заказчиками осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 
2.3. Уполномоченным органом по определению поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) является администрация городского округа Рефтинский. Уполномоченный орган 
не осуществляет иные функции, возложенные на муниципальных заказчиков действующим 
законодательством в сфере закупок и не переданных Уполномоченному органу настоящим 
Положением. 

2.4. Муниципальными заказчиками, для которых осуществляет свою деятельность 
Уполномоченный орган являются: 

- муниципальные казённые учреждения, заключающие контракты для обеспечения 
муниципальных нужд; 

- органы местного самоуправления; 
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- структурные подразделения органов местного самоуправления, действующие как 
самостоятельные юридические лица; 

- территориальная избирательная комиссия городского округа Рефтинский, при 
осуществлении закупок для обеспечения проведения муниципальных выборов; 

- иные заказчики (муниципальные бюджетные, автономные учреждения), в случае, если 
начальная (максимальная) цена контракта/гражданско-правового договора равна или превышает 
один миллион рублей. 

3. Функции и полномочия сторон закупок 
3.1. Администрация городского округа Рефтинский утверждает: 

- положение о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения нужд городского округа 
Рефтинский, а также внесение в него изменений в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом муниципального образования; 

- порядок взаимодействия Уполномоченного органа и муниципальных заказчиков в 
городском округе Рефтинский; 

- правила нормирования в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд (часть 4 
статьи 19 Закона о контрактной системе); 

- порядок мониторинга закупок (часть 8 статьи 97 Закона о контрактной системе); 
- порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок (часть 3 статьи 17 

Закона о контрактной системе); 
- иные случаи обязательного общественного обсуждения закупок и порядок 

обязательного обсуждения закупок; 
- случаи осуществления банковского сопровождения муниципальных контрактов; 
- порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок (часть 5 

статьи 21 Закона о контрактной системе). 
3.2. Полномочия руководителя Заказчика: 
-  Подписание/утверждение документов в части регулирования закупочной 

деятельности, в том числе: 
а) по определению контрактного управляющего или персонального состава и полномочий 

конкретных сотрудников контрактной службы в соответствии с занимаемой должностью; 
б) по утверждению перечня и полномочий лиц, имеющих право подписи от имени 

Заказчика закупочной документации, контрактов; 
в) по утверждению всех иных документов, касающихся закупочной деятельности; 
г) иные действия в соответствии с настоящим Положением и действующим 

законодательством; 
-  Принятие решения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг: подписание 

заявки на осуществление закупки по представлению инициатора закупки/закупающего 
сотрудника, или, если это предусмотрено локальными нормативными актами Заказчика, 
делегирование данных полномочий своему заместителю (иным уполномоченным должностным 
лицам); 

-  Принятие решения о привлечении экспертов, экспертных организаций к оценке заявок 
Участников закупки, оценке результата исполнения контракта; 

-  Осуществление контроля над планированием закупок, закупочной деятельностью и 
претензионной работой; 

3.2.1. Полномочия инициатора закупки/закупающего сотрудника – должностное лицо 
Заказчика, контрактного управляющего / представителя контрактной службы Заказчика: 

- формирование плана закупок/плана-графика закупок; 
- определение наличия или отсутствия потребности в закупке с учётом положений плана 

закупок/плана-графика закупок, а также требуемые характеристики закупаемой продукции; 
- определение применения способа осуществления закупки или формы его проведения; 
- формирование закупочной документации с учётом соответствия условий и требований 

технического задания действительным потребностям Заказчика, в соответствии с требованиями 
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Закона о контрактной системе, Закона о защите конкуренции и иных нормативно-правовых 
актов; 

- руководствуясь планом закупок/планом-графиком осуществления закупок, 
направление в Уполномоченный орган на имя главы городского округа Рефтинский заявку на 
определение поставщика в печатном виде (оригинал, подписанный руководителем/иным лицом 
Заказчика) и в электронном виде; 

- уведомление руководителя Заказчика о случаях отказа организации, выбранной в 
качестве победителя, либо организации, предложение которой признано лучшим по результатам 
закупочных процедур, от заключения контракта; 

- направление победителю закупки соответствующего протокола вместе с контрактом 
для его подписания; 

- осуществление согласования с органом местного самоуправления городского округа, 
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок (финансовый отдел) заключения 
контракта с единственным поставщиком; 

3.2.2. Права, обязанности и функции инициатора закупки/закупающего сотрудника, 
определяются в соответствии с должностными инструкциями, трудовыми договорами и (или) 
решениями руководителя Заказчика. 

3.2.3. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик на 
основании распоряжения создает комиссию по осуществлению закупок. Число членов 
конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, число 
членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе 
предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем три человека. 

3.2.4. Заказчики вправе привлекать специализированную организацию для определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Законом о контрактной системе.  

3.3. Полномочия Уполномоченного органа: 
- разработка типовых форм закупочной документации для Заказчиков; 
- осуществление приёма заявок Заказчиков на определение поставщика (исполнителя, 

подрядчика) по установленной форме (приложение № 1 к Положению); 
- осуществление проверки заявок заказчиков на их соответствие установленной форме; 
- при наличии замечаний к оформлению и выявлении фактов, препятствующих 

размещению документации, возвращение пакета документов на доработку; 
- размещение в единой информационной системе документации о закупках, проектов 

контрактов, протоколов; 
- по представлению Заказчика размещение иной информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с Федеральным законодательством 
(изменения, вносимые в извещение, разъяснения положений закупочной документации и так 
далее); 

- предоставление возможности всем участникам закупки, подавшим заявки на участие 
в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в закупке; 

- обеспечение возможности в режиме реального времени получать информацию об 
открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке (с 
1 июля 2018 года данный пункт признается утратившим силу в соответствии с Законом о 
контрактной системе); 

- осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и 
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
закупках; 

- обеспечение приёма и сохранности конвертов с заявками на участие в закупках, 
защищенности, неприкосновенности и конфиденциальности поданных в форме электронных 



“Рефтинский вестник” №13(467) 9 апреля 2018 г.44 стр.

 

документов заявок на участие в закупках и обеспечение рассмотрения содержания заявок на 
участие в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

- принятие решения о проведении совместного конкурса или аукциона при наличии у 
двух и более Заказчиков потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах; 

- осуществление хранения закупочной документации Заказчиков, а также протоколов, 
видео и аудиозаписей, составленных в ходе проведения процедур отбора поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков), заявок участников закупок; 

- определение время заседаний комиссий по осуществлению закупок и 
информирование членов комиссий о предстоящих закупках. 

3.4. Стороны закупок обязаны: 
- уметь пользоваться функционалом единой информационной системы; 
- немедленно докладывать руководству о любых обстоятельствах, которые могут 

привести к негативным результатам для Заказчика, в том числе о тех, которые приведут к 
невозможности или нецелесообразности исполнения действий, предписанных локальными 
нормативными актами Заказчика по закупочной деятельности; 

- ставить в известность руководство о любых обстоятельствах, которые не позволяют 
беспристрастно, добросовестно, качественно или своевременно выполнять свои функции; 

3.5. Сторонам закупок запрещается: 
- координировать деятельность Участников закупки иначе, чем это разрешено либо 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, закупочной 
документацией; 

- получать какие-либо личные выгоды от осуществления закупки товаров, работ, услуг, 
за исключением официально установленного закупочной документацией вознаграждения; 

- предоставлять кому бы то ни было любые сведения о ходе закупок и принимаемых 
решениях (проектах решений); 

- вступать и (или) иметь с Участниками процедур закупок отношения, о которых 
неизвестно руководству и которые не позволяют данному лицу беспристрастно, добросовестно, 
качественно или своевременно выполнять свои функции; 

- проводить не предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации, закупочной документацией переговоры с Участниками процедур закупок; 

3.6. Функции и полномочия, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 
соответствии с действующим законодательством. 

Глава 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК 
 

4. Планирование 
4.1. Планирование закупок осуществляется исходя из целей осуществления закупок 

посредством формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков закупок. 
Планы закупок формируются заказчиками с учетом требований к закупаемым заказчиками 
товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и /или 
нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков. Планы закупок составляются, 
размещаются в соответствии со статьей 17 Закона о контрактной системе. Порядок 
формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд 
устанавливается с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации и 
Порядком формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд на территории городского округа Рефтинский. 

4.2. Заказчики при формировании плана закупок, плана-графика обязаны осуществлять 
обоснование закупок. Обоснование закупок заключается в установлении соответствия 
планируемой закупки целям осуществления закупок, а также законодательству Российской 
Федерации и иным нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок.  

4.3. На основе планов закупок Заказчики обязаны составлять планы-графики закупок, 
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которые содержат перечень товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 
финансовый год и являются основанием для осуществления закупок. 

4.4. Планы-графики составляются и размещаются в соответствии со статьей 21 Закона о 
контрактной системе. Порядок формирования, утверждения и ведения планов – графиков 
устанавливается с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации и 
Порядком формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд на территории городского округа Рефтинский. 

5. Порядок осуществления закупок 
5.1. Осуществление закупок Уполномоченным органом и Заказчиками осуществляются 

в соответствии с Законом о контрактной системе, иными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере закупок субъекта Федерации, муниципальными правовыми актами, 
настоящим Положением. 

6. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
6.1. Заказчики для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) используют 

следующие способы: 
1) проведение открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных 

конкурсов, закрытых конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых 
двухэтапных конкурсов;  

2) открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в 
электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме; 

3) проведение аукционов в электронной форме, закрытых аукционов; 
4) проведение запросов котировок;  
5) запрос котировок в электронной; 
6) проведение запросов предложений; 
7) запрос предложений в электронной форме; 
8) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

6.2. Во всех случаях определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
осуществляется в порядке и в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

6.3. Решение о способе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
принимается Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе. Заказчик несет 
ответственность за определение способа определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в соответствии с действующим законодательством. 

7. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
7.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, 

указанными в статье 24 Закона о контрактной системе, создаются комиссии по осуществлению 
закупок. Уполномоченным органом создается Комиссия по осуществлению закупок для нужд 
городского округа Рефтинский (далее - Комиссия). Заказчики создают свои конкурсные, 
аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе 
предложений и окончательных предложений либо Единые комиссии. Число членов конкурсной, 
аукционной, Единой комиссии должно быть не менее пяти человек, число членов котировочной 
комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 
окончательных предложений должно быть не менее трех человек. В состав Комиссии заказчик 
включает преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, 
относящимися к объекту закупки. 

7.2. На указанные комиссии и их членов распространяются положения Закона о 
контрактной системе. 

7.3. Комиссия по осуществлению закупок Уполномоченного органа выполняет функции, 
предусмотренные Законом о контрактной системе, другими нормативными правовыми актами, 
Порядком работы Комиссии по осуществлению закупок для нужд Заказчиков. 

8. Исполнение контракта 
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8.1. Исполнение муниципального контракта осуществляется в соответствии с условиями 
муниципального контракта, Законом о контрактной системе, а также гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

8.2. Оплата закупки товаров, работ и услуг по муниципальному контракту 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования в пределах лимитов 
бюджетных обязательств и внебюджетных источников финансирования. 

8.3. Заказчик при исполнении муниципальных контрактов выполняет следующие 
функции: 

- организует текущий контроль исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
условий муниципальных контрактов: назначает должностное лицо, несущее персональную 
ответственность за организацию и ведение текущего контроля исполнения заключенного 
муниципального контракта; 

- обеспечивает соблюдение правил приемки-сдачи продукции и правил оформления 
отчетных документов в соответствии с действующим законодательством и условиями 
муниципального контракта; 

- привлекает экспертов, экспертные организации для приемки товаров, работ, услуг; 
- осуществляет возврат обеспечения исполнения контрактов; 
- вносит сведения в реестр контрактов в единой информационной системе; 
- отражает в отчёте, размещаемом в единой информационной системе результаты 

отдельного этапа исполнения контракта, информацию о поставленном товаре, выполненной 
работе или об оказанной услуге; 

- осуществляет другие полномочия, установленные Законом о контрактной системе, 
иными нормативными правовыми актами в сфере закупок товаров и услуг, и принятыми во 
исполнение вышеуказанного федерального закона муниципальными нормативными правовыми 
актами. 

8.4. Эксперты, экспертные организации должны быть привлечены к проведению 
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, если 
закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случаях, 
определённых статьей 94 закона о контрактной системе 

Глава 3. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 
9. Контроль в сфере закупок 

9.1. Контроль в сфере закупок в пределах своих полномочий осуществляют следующие 
органы: 

- Федеральная антимонопольная служба России, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на 
осуществление контроля в сфере закупок, Рособоронзаказ; 

- Казначейство России, финансовые органы субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, органы управления государственными внебюджетными фондами; 

- органы внутреннего государственного и муниципального финансового контроля, 
определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

9.2. Контроль закупок на муниципальном уровне осуществляет финансовый отдел 
администрации городского округа Рефтинский в целях установления законности составления и 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, 
связанных с закупками, а также установления достоверности учёта таких расходов.  

9.3. Порядок осуществления контроля устанавливается постановлением главы 
городского округа Рефтинский. 

10. Контроль в сфере закупок осуществляемый заказчиком 
10.1. Заказчик осуществляет контроль над исполнением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
10.2. Заказчик осуществляет контроль над привлечением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 
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малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. 
11. Общественный контроль в сфере закупок 

11.1. Граждане и общественные объединения и объединения юридических лиц вправе 
осуществлять общественный контроль над соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (далее - 
общественный контроль). Органы местного самоуправления обязаны обеспечивать возможность 
осуществления такого контроля. 

11.2. Общественный контроль осуществляется в целях реализации принципов 
контрактной системы в сфере закупок, содействия развитию и совершенствованию контрактной 
системы в сфере закупок, предупреждения, выявления нарушений требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок и информирования заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о выявленных 
нарушениях. 

11.3. Общественные объединения и объединения юридических лиц, осуществляющие 
общественный контроль, вправе: 

- подготавливать предложения по совершенствованию законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

- направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об осуществлении 
закупок и о ходе исполнения контрактов; 

- осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку эффективности закупок, в 
том числе оценку осуществления закупок и результатов исполнения контрактов в части их 
соответствия требованиям Закона о контрактной системе; 

- обращаться от своего имени в государственные органы и муниципальные органы с 
заявлением о проведении мероприятий по контролю в соответствии с Законом о контрактной 
системе; 

- обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях выявления в 
действиях (бездействии) заказчика, уполномоченного органа, комиссий по осуществлению 
закупок и их членов, должностных лиц контрактной службы, контрактных управляющих 
признаков состава преступления; 

- обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 
группы лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.4. Запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе 
исполнения контрактов, иные обращения, представленные общественными объединениями и 
объединениями юридических лиц, рассматриваются заказчиками в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан. 

11.5. Члены общественных объединений и объединений юридических лиц обязаны 
обеспечивать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
федеральными законами и которая стала им известна в ходе осуществления общественного 
контроля. 

12. Ответственность за нарушение действующего законодательства и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

12.1. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

12.2. Заказчики несут ответственность за: 
- обоснованность выбора способа закупки; 
- полноту, достоверность и обоснованность сведений, содержащихся в заявке и 

приложениях к ней; 
- обоснованность начальной (максимальной) цены контракта; 
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- обоснование закупки; 
- соблюдение сроков заключения контрактов, направления сведений в реестр 

контрактов; 
- исполнение условий, обязательств по заключенному контракту; 
- информацию о реестре закупок, осуществленных без проведения конкурсов, 

аукционов, запроса котировок и запросов предложений, представленную в уполномоченный 
орган; 

- другие нарушения действующего законодательства и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в рамках своих полномочий. 

12.3. Заказчики в случаях, установленных Законом о контрактной системе, при 
планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения 
заданных результатов обеспечения муниципальных нужд. 

12.4. Обжалование действий (бездействия) заказчиков, уполномоченного органа, 
Комиссии осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

13. Заключительные положения 
13.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами о контрактной системе в 
сфере закупок. 

Специалист 1 категории отдела по экономике Т.С. Орлова 
Приложение № 1  
к Положению о закупках товаров, работ и услуг для 
обеспечения нужд городского округа Рефтинский 

На бланке письма                                                              
учреждения                                                                 

Главе городского  
округа Рефтинский 

ЗАЯВКА 
на определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 
Способ закупки:___________________________________ 

 
№ 
п/п Предоставляемые сведения Содержательная часть 

1 2 3 

1 
 

Сведения о муниципальном заказчике: 
- полное и краткое наименование; 
- место нахождения; 
- почтовый адрес; 
- телефон, факс; 
- адрес электронной почты; 
- Ф.И.О., тел. должностного лица 

муниципального заказчика, 
ответственного за взаимодействие с 
Уполномоченным органом в рамках 
конкретного предмета закупки 

 

2 Предмет муниципального контракта 
Вид согласно ОКПД  

3 Источник финансирования, КБК (код 
бюджетной классификации)  

4 
Необходимость осуществления закупки у 
субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных не 
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коммерческих организациях (да, нет) 

5 

Предоставление преференция 
учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, организациям 
инвалидов (да, нет) 

 

6 
Срок проведения закупок согласно 
утвержденному и опубликованному на 
официальном сайте плану-графику 

 

7 Состав закупочной документации 
(наименование документов)  

 
Заказчик:     ___________               ____________                 ________________ 
                       должность                     подпись                    расшифровка подписи    

 
Прошу определить поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг на 

условиях, изложенных в заявке: 
№ 
п/п 

Наименование пункта Содержание 

1 2 3 

1. Сведения о заказчике: 
полное наименование 
место нахождения 
почтовый адрес 
телефон, факс 
адрес электронной почты 
ОКПО 
ИНН 
КПП 
Лицевой счет ___________ в финансовом отделе администрации 
Ф.И.О., тел. должностного лица заказчика, ответственного за 
взаимодействие с уполномоченным органом в рамках конкретной 
закупки 

 

2. Предмет контракта (предмет лота) 
КБК 
ОКПД 
Идентификационный код закупки  

 

3. Способ определения поставщиков товаров, работ, услуг (с 
обоснованием выбранного способа в соответствии с главой 3 
Федерального закона): 
Адрес электронной площадки (при определении поставщиков способом 
- электронного аукциона) 

 

4. Нормирование закупки (с учетом положений статьи 19 Федерального 
закона) <*> 

 

5. Применение национального режима (с учетом положений статьи 14 
Федерального закона) 

 

6. Требования к участникам закупки:  
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- наличие свидетельств о допуске на виды работ (услуг), разрешений, 
лицензий и т.п. в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ 

7. Ограничение участия в определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей): 
- участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 
системы в закупках; 
- участие организаций инвалидов в закупках; 
- участие субъектов малого предпринимательства; 
- участие социально ориентированных некоммерческих организаций в 
закупках. 
(с учетом положений статей 27, 28, 29, 30 Федерального закона) 

 

8. Описание объекта закупки товаров, работ, услуг, в т.ч. с учетом 
технических регламентов (с учетом положений статьи 33 Федерального 
закона) 

 

9. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг (с разбивкой по лотам) 

 

10. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (с разбивкой 
по лотам) 

 

11. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (с 
разбивкой по лотам) 

 

12. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (с 
разбивкой по лотам) 

 

13. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), руб., 
всего: 
в т.ч.: 
- бюджетные средства, руб.; 
- средства от иной приносящей доход деятельности, руб. 

 

14. Метод обоснования начальной максимальной цены (с учетом 
положений статьи 22 Федерального закона) 

 

15. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без 
учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей и т.д.) 

 

16. Размер обеспечения заявки, %  

17. Размер обеспечения исполнения контракта, %  

18. Реквизиты счета заказчика для перечисления денежных средств в 
качестве обеспечения исполнения контракта 

 

19. Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг  

20. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, 
работ, услуг 

 

21. Предложения о критериях оценки заявок (в т.ч. величина значимости  
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критерии) на участие в запросе предложений, открытом конкурсе (с 
учетом положений статьи 32 Федерального закона) 

22. Общественное обсуждение закупок (с учетом положений статьи 20 
Федерального закона) 

 

23. Банковское сопровождение контракта (с учетом положений статьи 35 
Федерального закона) 

 

24. Порядок приемки поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг (в т.ч. с учетом положений статьи 94 Федерального 
закона) 

 

25. Информация о контрактном управляющем (Ф.И.О., должность, 
телефон) 

 

 
-------------------------------- 
<*> Установление требования к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам и (или) 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов. 
 

Приложения: указывается перечень документов, прилагаемых к заявке в письменной форме 
и в форме электронного документа, в т.ч.: 

- техническое задание на выполнение работ, оказание услуг; 
- спецификация товара; 
- обоснование цены контракта; 
- при выполнении работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту 

объектов капитального строительства прилагаются документы, необходимые для закупки: в том 
числе проектно-сметная документация. 
 

Руководитель заказчика: ___________________ 
Главный бухгалтер: __________________ 
Контрактный управляющий 
(работник контрактной службы): __________________________ 

29 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
02.04.2018 № 233                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.02.2018 года № 146 «О создании антитеррористической комиссии по профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 
Рефтинский»  

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 8 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.02.2018 года № 146 «О создании антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 
Рефтинский», изложив приложение № 3 в новой редакции (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 
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30 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
02.04.2018 № 233 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.02.2018 года № 
146 «О создании антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявления в городском округе 
Рефтинский» 

СОСТАВ 
антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявления в городском округе Рефтинский 
1. И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, председатель;  
2. П.В. Горохов – начальник отдела УФСБ РФ по Свердловской области г. Асбеста (по 

согласованию), заместитель председателя; 
3. А.А. Щапкова – специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь. 
Члены комиссии: 
4. А.В. Белов – начальник контрольно – пропускной службы ОАО «Птицефабрика 

«Рефтинская» (по согласованию); 
5. С.Ф. Магалимов – ведущий специалист по антитеррору службы безопасности ПАО 

«Энел Россия» филиала «Рефтинская ГРЭС»; 
6. М.А. Минин - начальник следственного отдела СУ СК России по Свердловской области 

по городу Асбесту (по согласованию); 
7. И.П. Шестаков – начальник Асбестовского отдела вневедомственной охраны - филиал 

Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» (по 
согласованию); 

8. В.В. Корнилов - начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский) (по 
согласованию); 

9. О.А. Чакин – и.о главного врача ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница» (по 
согласованию); 

10. А.Г. Жугрин – управляющий МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский; 
11.  В.Н. Цыпкин – директор МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский. 

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

05.04.2018№ 237                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

02.04.2013 года № 280 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии» (в редакции 
от 20.11.2017 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 02.04.2013 
года № 280 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии» (в редакции от 20.11.2017 
года), изложив состав антинаркотической комиссии в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать 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 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
05.04.2018 № 237 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 02.04.2013 года № 280 
«Об утверждении состава антинаркотической комиссии» (в 
редакции от 20.11.2017 года)» 
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Состав 
антинаркотической комиссии 

1. И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, председатель комиссии;  
2. Г.С. Власова – главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму городского округа Рефтинский, заместитель председателя комиссии; 
3. Т.С. Резник – старший инспектор отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
4. И.Л. Вилкова – председатель территориальной комиссии города Асбеста по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 
5. Е.С. Вялкова – инженер по охране труда и технике безопасности Муниципального 

унитарного предприятия «Производственный трест жилищно – коммунального хозяйства» 
городского округа Рефтинский (по согласованию); 

6. В.В. Корнилов - начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский) 
(по согласованию); 

7. С.В. Замятин – директор филиала «Рефтинская ГРЭС» (по согласованию); 
8. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского 

округа Рефтинский; 
9. А.Г. Заболотских – специалист отдела корпоративной безопасности ООО 

«Производственного - Строительного Объединения «Теплит» (по согласованию); 
10. Иеромонах Павел (Пальгунов), настоятель храма в честь иконы Божией Матери 

«Державная»; 
11. Т.В. Свинина – заместитель директора Государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения посёлка Рефтинский» (по согласованию); 

12. Е.Г. Каюкова – заведующая здравпунктом ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (по 
согласованию); 

13. Е.И. Маланина - фельдшер - нарколог Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» (по согласованию); 

14. О.А. Абашкина – специалист по охране труда Муниципального унитарного 
объединенного предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский (по согласованию). 

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

05.04.2018 № 238                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 19.02.2013 

года № 151 «О создании межведомственной комиссии по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции в городском округе Рефтинский» (в редакции от 

20.11.2017 года) 
В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 19.02.2013 
года № 151 «О создании межведомственной комиссии по противодействию распространению 
ВИЧ-инфекции в городском округе Рефтинский» (в редакции от 20.11.2017 года), изложив 
приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать 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 
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к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
05.04.2018 г. № 238 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 19.02.2013 года № 151 
«О создании межведомственной комиссии по 
противодействию распространению ВИЧ-инфекции в 
городском округе Рефтинский» (в редакции от 20.11.2017 
года)» 

Состав  
межведомственной комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции 

в городском округе Рефтинский 
1. И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, председатель комиссии;  
2. Г.С. Власова – главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму городского округа Рефтинский, заместитель председателя комиссии; 
3. Т.С. Резник – старший инспектор отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
4. И.Л. Вилкова – председатель территориальной комиссии города Асбеста по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 
5. Е.С. Вялкова – инженер по охране труда и технике безопасности Муниципального 

унитарного предприятия «Производственный трест жилищно – коммунального хозяйства» 
городского округа Рефтинский (по согласованию); 

6. В.В. Корнилов - начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский) 
(по согласованию); 

7. С.В. Замятин – директор филиала «Рефтинская ГРЭС» (по согласованию); 
8. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского 

округа Рефтинский; 
9. В.Д. Христич – заведующая здравпунктом ООО «Производственного -

Строительного Объединения «Теплит» (по согласованию); 
10. Т.В. Свинина – заместитель директора Государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения посёлка Рефтинский» (по согласованию); 

11. Е.Г. Каюкова – заведующая здравпунктом ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (по 
согласованию); 

12. О.А. Чакин – и.о главного врача ГБУЗСО «Рефтинская городская больница» (по 
согласованию); 

13. О.А. Абашкина – специалист по охране труда Муниципального унитарного 
объединенного предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский (по согласованию). 

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

05.04.2018 № 239                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 08.10.2014 
года № 910 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на счёте 

регионального оператора» (в редакции от 02.03.2018 года) 
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области», на основании информационного письма Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 30.03.2018 года 
№ 29-01-81/7733 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
08.10.2014 года № 910 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на  
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счёте регионального оператора» (в редакции от 02.03.2018 года), исключив из Перечня 
многоквартирных домов городского округа Рефтинский, формирующих фонд капитального 
ремонта на счёте регионального оператора – Регионального Фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области пункт 54 - р.п. 
Рефтинский, ул. Юбилейная д. 18/1. 

2. Ведущему специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом 
Бухваловой Татьяне Олеговне направить копию настоящего постановления в адрес 
Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. 

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

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

 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 
05 апреля 2018 года № 9/31                                                                                          п. Рефтинский 

О приеме предложений Рефтинской поселковой территориальной избирательной 
комиссией по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса  
(в резерв составов участковых избирательных комиссий)  

Руководствуясь пунктом 9 статьи 22, статьей 27  Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 192/1337-5 (с изменениями, 
внесёнными постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 г. № 152/1138-6, от 16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 г. № 223/1435-6, от 
10.06.2015 г. № 286/1680-6, от 23.03.2016 г. № 329/1874-6), Рефтинская поселкова 
территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Объявить прием предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 
комиссий избирательных участков №№ 2581-2586 с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых избирательных комиссий) в период с 16 апреля по 15 мая 2018 года. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений Рефтинской 
поселковой территориальной избирательной комиссией по кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
избирательных комиссий) (прилагается) и опубликовать его в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Направить текст информационного сообщения о приеме предложений Рефтинской 
поселковой территориальной избирательной комиссией по кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
избирательных комиссий) Избирательной комиссии Свердловской области для размещения на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Рефтинской поселковой территориальной 
избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии Е.В. Черемных. 

Председатель Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии  
Е.В. Черемных 

Секретарь Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии И.В. Долгих 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Рефтинской поселковой 
территориальной избирательной комиссии от 
«05» апреля 2018 года № 9/31 

Информационное сообщение 
о приеме предложений Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссией по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных  
гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Рефтинской поселковой территориальная избирательная комиссия объявляет прием 
предложений  по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных  комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков 
№№ 2581-2586. 

Приём документов осуществляется Рефтинской поселковой территориальной 
избирательной комиссией в течение 30 дней в период с «16» апреля 2018 года по «15» мая 2018 
года по адресу: 6242,85 Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 12, каб. 1, 
т.8(34365)-3-45-29 ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 
часов до 17.00 часов. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий) необходимо представить: 
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в составы участковых 
избирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений 
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения. 
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения 

о внесении предложения о кандидатурах в составы участковых  избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в составы участковых избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в составы участковых избирательных комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в составы участковых избирательных 
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комиссий 
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей 

по месту жительства, работы, службы, учебы. 
Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены: 
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 

см (без уголка). 
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий. 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав избирательной комиссии. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий). 

С перечнем и формами необходимых документов можно ознакомиться на сайте Рефтинской 
поселковой территориальной избирательной комиссии  http: rft@ik66.ru. 

 
Количественный состав участковых избирательных комиссий: 
№ пп Номер участковой избирательной 

комиссии 
Количество членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 

1 2581 14 

2 2582 14 

3 2583 14 

4 2584 14 

5 2585 14 

6 2586 14 

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых 
избирательных комиссий состоится в 18 часов 00 минут «30» мая 2018 года по адресу: 6242,85 
Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 12, каб. 1. 

Информационное сообщение 
о продаже объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский посредством публичного предложения 
Администрация городского округа Рефтинский в лице отдела по управлению 

муниципальным имуществом проводит процедуру продажи объектов недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Рефтинский посредством 
публичного предложения (далее по тексту – аукцион по продаже имущества). 

1. Организатор аукциона по продаже имущества от имени городского округа 
Рефтинский - Администрация городского округа в лице отдела по управлению муниципальным 
имуществом, адрес: 624285, Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 13, 
адрес электронной почты oumi@goreftinsky.ru, контактное лицо: начальник отдела Никитинская 
Ирина Григорьевна, контактный телефон: (34365) 3-28-64, ведущий специалист Федорова Алла 
Сергеевна, контактный телефон (34365) 3-47-17. 
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2. Основание проведения аукциона по продаже имущества – постановление главы 

городского округа Рефтинский «О продаже объектов недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский посредством публичного 
предложения» от 05.03.2018 года № 166. 

3. Аукцион по продаже имущества проводится в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
и Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549. 

4. Аукцион по продаже имущества осуществляется с использованием открытой формы 
подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры 
проведения такой продажи. 

5. Сведения о предмете продажи 
5.1. Лот № 1: 
1) часть здания, с кадастровым номером 66:69:0101001:8319, общей площадью 24,9 кв. 

м, назначение: нежилое, с реестровым номером I-3-0014, адрес (местоположение): Свердловская 
область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, д. 32; 

2) цена первоначального предложения за объект, указанный в пункте 1 настоящего 
постановления (с учётом налога на добавленную стоимость) - 88 000 (Восемьдесят восемь 
тысяч) рублей 00 копеек; 

3) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 8 800 
(Восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек; 

4) величина повышения цены («шаг аукциона») – 4 400 (Четыре тысячи четыреста) 
рублей 00 копеек; 

5) минимальная цена предложения, по которой может быть продан объект («цена 
отсечения») – 44 000 (Сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек; 

6) размер задатка для участия – 17 600 (Семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек; 
7) средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли); 
8) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: оплата победителем 

аукциона производится в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, путём 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам – Получатель УФК по Свердловской 
области (администрация городского округа Рефтинский), ИНН 6603004461, КПП 668301001, 
ОКТМО 65763000, р/счёт 40101810500000010010 в Уральском ГУ банка России, БИК 
046577001, КБК 90111402043040001410 – доходы от реализации объектов нежилого фонда, 
иного имущества, находящегося в собственности городских округов. 

5.2. Лот № 2: 
1) нежилое помещение, с кадастровым номером 66:69:0101001:8524, общей площадью 

17,7 кв. м, с реестровым номером I-3-0043.6, расположенного по адресу: Свердловская область, 
посёлок Рефтинский, улица Гагарина, д. 12 (номера 23, 24 по экспликации технического 
паспорта первого этажа); 

2) цена первоначального предложения за объект, указанный в пункте 3 настоящего 
постановления (с учётом налога на добавленную стоимость) - 299 000 (Двести девяносто девять 
тысяч) рублей 00 копеек; 

3) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») -29 900 
(Двадцать девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек; 

4) величина повышения цены («шаг аукциона») – 14 950 (Четырнадцать тысяч девятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек; 

5) минимальная цена предложения, по которой может быть продан объект («цена 
отсечения») – 149 500 (Сто сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек; 

6) размер задатка для участия – 59 800 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек; 
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7) средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли); 
8) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: оплата победителем 

аукциона производится в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, путём 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам – Получатель УФК по Свердловской 
области (администрация городского округа Рефтинский), ИНН 6603004461, КПП 668301001, 
ОКТМО 65763000, р/счёт 40101810500000010010 в Уральском ГУ банка России, БИК 
046577001, КБК 90111402043040001410 – доходы от реализации объектов нежилого фонда, 
иного имущества, находящегося в собственности городских округов. 

5.3. Лот № 3: 
1) нежилое помещение, с кадастровым номером 66:69:0101001:8527, общей площадью 

7,0 кв. м, с реестровым номером I-3-0043.5, расположенного по адресу: Свердловская область, 
посёлок Рефтинский, улица Гагарина, д. 12 (номер 9 по экспликации технического паспорта 
первого этажа); 

2) цена первоначального предложения за объект, указанный в пункте 5 настоящего 
постановления (с учётом налога на добавленную стоимость) - 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек; 

3) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 11 800 
(Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек; 

4) величина повышения цены («шаг аукциона») – 5 900 (Пять тысяч девятьсот) рублей 
00 копеек; 

5) минимальная цена предложения, по которой может быть продан объект («цена 
отсечения») – 59 000 (Пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек; 

6) размер задатка для участия – 23 600 (Двадцать три тысячи шестьсот) рублей 00 
копеек. 

7) средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли); 
8) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: оплата победителем 

аукциона производится в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, путём 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам – Получатель УФК по Свердловской 
области (администрация городского округа Рефтинский), ИНН 6603004461, КПП 668301001, 
ОКТМО 65763000, р/счёт 40101810500000010010 в Уральском ГУ банка России, БИК 
046577001, КБК 90111402043040001410 – доходы от реализации объектов нежилого фонда, 
иного имущества, находящегося в собственности городских округов. 

5.4. Лот № 4 
1) нежилое помещение, с кадастровым номером 66:69:0101001:8526, общей площадью 

4,6 кв. м, с реестровым номером I-3-0043.10, расположенного по адресу: Свердловская область, 
посёлок Рефтинский, улица Гагарина, д. 12 (номер 12 по экспликации технического паспорта 
первого этажа); 

2) цена первоначального предложения за объект, указанный в пункте 7 настоящего 
постановления (с учётом налога на добавленную стоимость) - 78 000 (Семьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек; 

3) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 7 800 
(Семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек; 

4) величина повышения цены («шаг аукциона») – 3 900 (Три тысячи девятьсот) рублей 
00 копеек; 

5) минимальная цена предложения, по которой может быть продан объект («цена 
отсечения») – 39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек; 

6) размер задатка для участия – 15 600 (Пятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 
7) средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли); 
8) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: оплата победителем 

аукциона производится в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, путём 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам – Получатель УФК по Свердловской 
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области (администрация городского округа Рефтинский), ИНН 6603004461, КПП 668301001, 
ОКТМО 65763000, р/счёт 40101810500000010010 в Уральском ГУ банка России, БИК 
046577001, КБК 90111402043040001410 – доходы от реализации объектов нежилого фонда, 
иного имущества, находящегося в собственности городских округов. 

5.5. Лот № 5 
1) нежилое помещение, с кадастровым номером 66:69:0101001:8525, общей площадью 

21,8 кв. м, с реестровым номером I-3-0043.4, расположенного по адресу: Свердловская область, 
посёлок Рефтинский, улица Гагарина, д. 12 (номера 7, 8 по экспликации технического паспорта 
первого этажа); 

2) цена первоначального предложения за объект, указанный в пункте 9 настоящего 
постановления (с учётом налога на добавленную стоимость) - 368 000 (Триста шестьдесят 
восемь тысяч) рублей 00 копеек; 

3) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 36 800 
(Тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек; 

4) величина повышения цены («шаг аукциона») – 18 400 (Восемнадцать тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек; 

5) минимальная цена предложения, по которой может быть продан объект («цена 
отсечения») – 184 000 (Сто восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек; 

6) размер задатка для участия – 73 600 Семьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 
копеек. 

7) средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли); 
8) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: оплата победителем 

аукциона производится в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, путём 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам – Получатель УФК по Свердловской 
области (администрация городского округа Рефтинский), ИНН 6603004461, КПП 668301001, 
ОКТМО 65763000, р/счёт 40101810500000010010 в Уральском ГУ банка России, БИК 
046577001, КБК 90111402043040001410 – доходы от реализации объектов нежилого фонда, 
иного имущества, находящегося в собственности городских округов. 

6. Условия приватизации утверждены решением Думы городского округа Рефтинский 
от 29.01.2018 года № 101 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества». 

7. Указанный в п. п. 5.1. настоящей документации объект, расположен на земельном 
участке, общей площадью 1261 кв. м., с кадастровым номером 66:69:0101001:529, разрешенным 
использованием: под объект коммунально-складского хозяйства, категория земель: земли 
населённых пунктов.  

Городскому округу Рефтинский принадлежит 1/6 доля в праве общей собственности на 
указанный земельный участок.  

Указанная доля в праве общей собственности на земельный участок не является 
предметом настоящего аукциона, однако, её отчуждение, в соответствии со статьёй 7 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», будет производиться 
одновременно с указанным в п. п. 5.1. настоящей документации объектом. Выкупная цена 
определяется в соответствии с Решением Думы городского округа Рефтинский от 24.11.2015 
года № 276 «Об установлении цены продажи земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности» и составляет 10% кадастровой стоимости. 

8. Аукцион, объявленный на ___________, признан не состоявшимися из-за отсутствия 
заявок. 

Требования, предъявляемые к претендентам на участие  
в аукционе по продаже имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» покупателями государственного и 
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муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений; 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов (кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ); 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); 

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в 
которую входит офшорная компания, осуществляется контроль. 

Документы, представляемые на участие  
в аукционе по продаже имущества и требования к их оформлению. 

1. Заявка на участие в аукционе по продаже имущества (далее по тексту – заявка) 
установленного образца в двух экземплярах (приложение     № 1 к настоящему 
информационному сообщению). 

Для участия в аукционе по продаже имущества претенденты (лично или через своего 
представителя) представляют продавцу в установленный в настоящем информационном 
сообщении срок заявку и иные документы в соответствии с формой заявки и перечнем 
документов, которые содержатся в указанном информационном сообщении. Заявка и опись 
представленных документов представляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у заявителя. 

2. Платёжные документы с отметкой банка плательщика об исполнении, 
подтверждающие внесение задатка. Задаток вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: получатель - Финансовый отдел администрации городского округа 
Рефтинский (ИНН 6603024154, КПП 668301001), расчётный счет: 40302810916545000072, 
корреспондентский счет: 30101810500000000674. Банк получателя: Уральский банк ПАО 
Сбербанк г. Екатеринбург БИК 046577674. Назначение платежа – задаток на участие в 
продаже имущества.  

Задаток должен поступить на счёт не позднее 04.05.2018 года. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка 

с этого счета. 
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке: 

1) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 

2) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества. 

Задаток победителя продажи государственного или муниципального имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской 
Федерации в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора 
купли-продажи имущества. 

3. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы 
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3.1. юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 

3.2. физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

3.3. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в продаже имущества документов. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом 
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой (предложением), или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в 
продаже. 

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем 
информационном сообщении, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку. 

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым 
одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмотренных настоящей статьей, а 
также требовать представление иных документов. 

В случае проведения аукциона по продаже муниципального имущества в электронной 
форме заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме 
электронных документов. 

Заявки на участие в аукционе по продаже имущества принимаются по адресу: 624285, 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 13 (кабинет № 16). 

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством 
публичного предложения до момента признания его участником такой продажи. 

Прием заявок на участие в аукционе по продаже начинается– 09.04.2018 года в 08.00 (по 
местному времени). 

Дата окончания приёма заявок (предложений) на участие в торгах – 04.05.2018 года в 
16.00 (по местному времени). 

Дата рассмотрения заявок (предложений) и документов претендентов – 11.05.2018 года в 
10.00 (по местному времени).  

Порядок определения участников аукциона по продажи имущества: 11.05.2018 года 
администрация городского округа Рефтинский рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с 
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соответствующего счёта бюджета. По результатам рассмотрения документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками продажи имущества или об отказе в 
допуске претендентов к участию в продаже имущества. Определение участников проводится без 
участия претендентов.  

Претендент не допускается к участию в аукционе по продаже имущества по 
следующим основаниям: 

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

3) заявка (предложение) на участие в продаже имущества подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в настоящем 
информационном сообщении, не подтверждено. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже имущества является 
исчерпывающим. 

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не 
допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом решении не позднее 
рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом. 

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформления 
продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

Информация об отказе в допуске к участию в продаже имущества размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и на сайте продавца 
муниципального имущества в сети «Интернет» в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения. 

Дата и место проведения аукциона по продаже имущества (определения лиц, имеющих 
право приобретения муниципального имущества) – 15.05.2018 года в 15.00 (по местному 
времени) по адресу: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, улица Гагарина, д. 13, 
кабинет главы городского округа (№ 1). 

Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муниципального 
имущества 

1. При продаже имущества посредством публичного предложения (далее по тексту – 
продажа имущества) осуществляется последовательное снижение цены первоначального 
предложения на «шаг понижения» до цены отсечения. 

2. Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками 
поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения». 

3. Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников. 

4. В случае если несколько участников продажи имущества подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи имущества проводится аукцион по установленным 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о 
цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения».  
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5. В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 
муниципального имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя. 

6. При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается. 

7. Продажа признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из 

претендентов не признан участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи имущества; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены 

отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день 

составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным 
представителем), а также ведущим продажи имущества. 

Порядок заключения договора купли-продажи по итогам продажи имущества 
1. Протокол об итогах продажи имущества является документом, удостоверяющим 

право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
2. По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества 

(покупатель) не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи заключают в 
соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества. 

3. Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных 
средств на счет, указанный в настоящем информационном сообщении о проведении продажи 
имущества. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого муниципального имущества 
подлежат перечислению победителем продажи имущества в установленном порядке в бюджет 
городского округа Рефтинский в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, 
но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. 

4. При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 

5. Информационное сообщение об итогах продажи имущества размещается на 
официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», а 
также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи имущества, 
размещается на сайте продавца в сети «Интернет». 

Заключительные положения 
1. Со дня приёма заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество 

(претендент), имеет право на ознакомление с формой заявки, условиями договора купли-
продажи, документацией о продаже имущества, правилами проведения продажи, информацией о 
подлежащем приватизации имуществе. Плата за предоставление не взимается. 

2. Дата, время и порядок осмотра нежилых помещений, и ознакомление с 
документацией: в рабочее время по предварительному согласованию по телефону 8-(343-65)-3-
47-17. Контактное лицо: Федорова Алла Сергеевна. 

3. Документация о продаже имущества размещена: 
 на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru); 
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- в информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский 
«Рефтинский вестник». 

- на сайте городского округа Рефтинский в сети Интернет http://goreftinsky.ru/. 
4. Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в 

настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

ПРОДАВЦУ 
 
Городской округ Рефтинский 

ЗАЯВКА  
на приобретение муниципального имущества  

посредством публичного предложения 
 

«____»___________20___ г.                  п. Рефтинский 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
именуемый далее Претендент, 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  физического лица, подающего заявку) именуемый далее - 
Претендент, в лице 

_______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующий на основании: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан) 
По продаже муниципального имущества по адресу:     
___________________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 

1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в 
информационном сообщении о продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения, опубликованном: 
- в информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник» от ______________ 20____г.  № ____ (_______) 
- на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru); 
- на сайте городского округа Рефтинский в сети Интернет http://goreftinsky.ru/. 

2) явиться «____» _________ 20____г. в администрацию городского округа Рефтинский 
(каб. № 16) для получения уведомления о признании (непризнании) участником продажи 
посредством публичного предложения.    

3) в случае признания победителем (покупателем) заключить с продавцом договор 
купли – продажи не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.  

С характеристикой объекта, фактическим его состоянием ознакомлен.  
             
/_______________________/ 
Адрес Претендента:   
_____________________________
_____________________________
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ИННПретендента    
_____________________________
_____________________________
Банковские реквизиты 
Претендента: расчетный счет 
_____________________________
_____________________________
наименование банка 
_____________________________
_____________________________
БИК банка ______________, ИНН 
банка   
_____________________________
кор./сч      
_____________________________
_____________________________
__________________получатель 
платежа 
_____________________________
_____________________________ 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе по продаже 
посредством публичного предложения: 

1) Заявка на участие в аукционе по продаже имущества.  
2) Опись представленных документов. 
3) Платёжные документы с отметкой банка плательщика об исполнении, 

подтверждающие внесение задатка.  
4) Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы 
4.1. Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);  

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 

4.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

5) В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в продаже имущества документов. Заявка и опись представленных документов 
представляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя. 
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Подпись Претендента (его полномочного представителя) 
______________________________/_____________________________/  
 
“____”_________________ 20____ г.   
 
Заявка принята Продавцом: 
______  час. ______ мин.   «___» ________________ 20___ г. 
 
 № регистрации ________ 
 
Уполномоченный представитель Продавца     _________________/_________________/ 

 
Приложение 2 
к извещению о проведении торгов 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в аукционе по продаже объектов недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Рефтинский посредством 

публичного предложения 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 
(описание объекта аукциона) 

№ 
п\п 

Наименование 
Номер 
листа 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   

Заявитель (его уполномоченное лицо): 
_______________________      ___________________________________________                                                                                                                                            
                   (подпись)                                                                        (Ф.И.О.) 
м.п. 
«______» _______________ 2018 года 
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АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ 
АЧС - вирусное заболевание, не опасное для человека, но  вызывает 100% летальный 

исход у свиней и диких кабанов.  У человека  употребление в пищу инфицированного мяса 
может вызвать пищевую токсико - инфекцию, так как заболевание сопровождается 
секундарными инфекциями, такими как сальмонеллез, пастереллез и др. Основная угроза это 
очень высокий экономический ущерб при проведении карантинных мероприятий, 
которые включают в  себя: уничтожение больных и подозрительных по заболеванию 
животных, а так же отчуждение здорового поголовья свиней и свиноводческой продукции  
в радиусе 20 км. от очага возникновения. 

При возникновении АЧС на территории неблагополучных  пунктов вводится карантин, в 
соответствии которого: 

В эпизоотическом очаге (неблагополучный пункт): изъятие всех свиней и полученной 
от них продукции и уничтожение путем сжигания; оборудование охранно-карантинных 
милицейских постов, ограничение перемещения по всем дорогам и тропам, ведущим из 
эпизоотического очага; 

В радиусе 20 км (первая угрожаемая зона) от эпизоотического очага: введение 
запрета на перемещение, продажу, ввоз в хозяйства и населенные пункты, вывоз из них 
животных других видов, включая птицу, а также торговлю на рынках мясом и другими 
продуктами животноводства. Проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с 
передвижением и скоплением животных; 

В радиусе 100 км (вторая угрожаемая зона) от эпизоотического очага: полное 
ограничение на передвижение транспорта и людей; 

После снятия карантина в течение 6 месяцев остаются ограничения: работа охранно-
карантинных постов, запрет на пересылку, включая почтовые отправления, продуктов и сырья 
животного происхождения 

Существует реальная угроза возникновения данного заболевания и в Свердловской 
области. Динамика развития заболевания в РФ  только за последние 2 года:  

- в 2015г. -34 очага; заболело 3262 головы, уничтожено в результате карантинных 
мероприятий  228035 голов 

- в 2016г. заболело 8351 голова свиней, пало 6650 голов, уничтожено 233383 головы. В 17 
регионах АЧС выявлена у 527 голов диких кабанов, зарегистрировано 65 инфицированных 
объектов. В связи с тем что, что все заболевшие и подозрительные в заболевании животные, а 
так же здоровое свинопоголовье  в карантинной зоне подлежит уничтожению  заболевание  
приносит большой экономический ущерб. 

Памятка для владельца с целью защиты поголовья свиней необходимо: 
1. Обеспечить безвыгульное содержание свиней, так как заражение происходит при 

контакте здоровых животных с больными. Переносчиками вируса могут быть насекомые, птицы, 
грызуны, дикие кабаны (особенно в лесной зоне). 

2. Зарегистрировать свинопоголовье своего хозяйства в похозяйственной книге 
муниципального образования  и  обязательно  застраховать в страховой компании. При 
заболевании африканской чумой свиней  будет проводиться отчуждение всего свинопоголовья. 
Всем собственникам, зарегистрировавших своих животных будет выплачена компенсация. 

3. Приобретать свиней и корма только при наличии ветеринарных сопроводительных 
документов у производителя. 

4. Ежедекадно обрабатывать свиней, помещения для их содержания от кровососущих 
насекомых (клещи, вши, блохи), постоянно вести борьбу с грызунами. Сообщать ветеринарной 
службе (ближайшее учреждение) о наличии свиней в хозяйстве и обеспечить вакцинацию 
свиней против инфекционных заболеваний – согласно противоэпизоотического плана. 

5. Не использовать в рационе свиней не обезвреженные продукты животного 
происхождения, все пищевые отходы подвергать термической обработке (нагреванию до 70 
градусов). 
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6. Ограничить связь с неблагополучными территориями. Не ввозить из неблагополучных 
территорий (Южного и Северо-Кавказского ФО) продукты питания из мяса свинины. 

7. Немедленно сообщать обо всех случаях заболевания и падежа свиней ветеринарным  
специалистам в ближайшие ветеринарные учреждения, в ГБУСО Асбестовская ветстанция  по 
телефону № 7-64-29; 7-64-17; 7-67-14; 3 -41-14 

Администрация городского округа Рефтинский 

БЕШЕНСТВО 
Остро протекающая вирусная болезнь, опасная для всех теплокровных животных и 

человека (зооантропоноз). Характеризуется передачей возбудителя при укусе или ослюнении и 
признаками тяжёлого поражения центральной нервной системы.  

Течение и симптомы бешенства у животных. 
Инкубационный период от нескольких суток до нескольких месяцев, в среднем 3-6 недель. 

Это зависит от вирулентности вируса, дозы, чувствительности животного, места укуса. По 
характеру течения болезни различают буйную и тихую (паралитическую) форму бешенства. У 
крупного рогатого скота преобладает тихая форма с параличами и гибелью. При буйной форме 
животное бросается на стены, хрипло ревет, роет конечностями землю. У свиней, овец и коз 
бешенство протекает в буйной форме с возбуждением и агрессивностью. У лошадей 
регистрируют как буйную, так и паралитическую форму бешенства. У собак буйная форма 
сопровождается изменением поведения, беспокойством, не узнаванием хозяина, 
агрессивностью, затем параличами и гибелью. Болезнь длится 8-11 дней, нередко 3-4 дня. При 
тихой форме возбуждение почти не наблюдается. Отмечают параличи, отвисание нижней 
челюсти и гибель животного через  3-4 дня. Иногда наблюдаются атипичные формы бешенства 
(отсутствие агрессии, гастроэнтерит, истощение) или отмечают возвратное бешенство.   У кошек 
симптомы бешенства такие же, как у собак, преобладает буйная форма с агрессивностью к 
людям и собакам. Гибель наступает через 2-5 дней. У диких хищников исчезает страх перед 
людьми. Даже днем они забегают в населенные пункты, нападают на людей и животных. К 
концу болезни развиваются параличи.  

Согласно инструкции о мероприятиях по борьбе с бешенством животных п. 12 от 23 июня 
1971 г. собаки, кошки и другие животные, покусавшие людей или животных, подлежат 
немедленной доставке владельцем (организацией, хозяйством) или специальной бригадой по 
отлову бродячих собак и кошек в ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и 
карантинирования в течение 10 дней. По разрешению ветеринарного лечебного учреждения 
животное, покусавшее людей или животных, может быть оставлено под расписку у владельца, 
при условии, что владелец обязуется содержать его в изолированном помещении в течение 10 
дней и предоставлять для ветеринарного осмотра в сроки, указанные ветеринарным врачом, 
который осуществляет это наблюдение. 

Лечение не эффективно. Заболевших животных немедленно изолируют и усыпляют, так 
как их передержка связана с риском заражения людей. 

Бешенство человека. 
Люди заражаются при укусе или ослюнении бешеным животным. Наиболее опасны укусы  

в голову, лицо, кисти рук. Инкубационный период от 12 дней до 1 года, в среднем 30-90 дней. 
Болезнь длится 3-7 дней. Человек, пострадавший от укуса животного, должен немедленно 
обратиться за антирабической помощью в медицинское учреждение. 

Профилактика и меры борьбы. Владельцы животных  обязаны зарегистрировать своих 
(собак и кошек), а так же ежегодно прививать их против бешенства. Не вакцинированных собак 
и кошек запрещается перевозить, собак использовать на охоте и сторожевой службе. 
Запрещается подкорм и отлов диких животных (лисица, енотовидная собака), а также бездомных 
собак и кошек для содержания их в домашних условиях. Соблюдение правил содержания собак 
и кошек, уничтожение бродячих животных – непременные условия успешной борьбы с 
бешенством. В дикой фауне регулируют численность лисиц, волков, енотовидных собак, снижая  
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плотность их популяций до уровня, при котором не возникают очаги бешенства. 
В случае неадекватного поведения животного просим Вас сообщить в ГБУСО  

Асбестовская ветстанция по телефону  7-64-29; 7-67-14; 7-64-17, 
Администрация городского округа Рефтинский 

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

ИНФОРМИРУЕТ: 
Об итогах сезона клещевых инфекций на территории городского округа Рефтинский за 

2017 год и мероприятиях по профилактике в 2018 году  
Территория городского округа (далее ГО) Рефтинский является напряженным природным 

очагом клещевых инфекций. Очередной сезон клещевых покусов начнется с активным выездом 
населения на свои садовые участки.  

В сезон 2017 года в лечебно-профилактические организации ГО Рефтинский обратились 
242 пострадавших от укусов клещей, что выше на 24 % обращений за 2016 год, выше в 1,7 раза 
среднемноголетнего уровня и выше в 2 раза аналогичного показателя по Свердловской области. 
            Диагноз «Клещевой иксодовый боррелиоз» в ГО Рефтинский подтвержден у 1 человека. 

В сезон активности клещей 2017 года в пункт приема клещей Асбестовского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» обратилось 224 человека, что 
на 35% выше уровня 2016 года (2016 год- 166 чел.). Среди обследованных клещей более трети 
оказались переносчиками клещевых инфекций: клещевого энцефалита-6%, лайм- боррелиоза -
87%, эрлихиоза-7%. 

С целью специфической профилактики клещевого энцефалита в ГО Рефтинский в 2017 
году было привито 98,3% населения, однако недостаточно активно проведена вакцинация среди 
детей первых лет жизни. Часть детей оказались не привитыми в связи с отказами родителей от 
профилактических прививок, что создает угрозу для здоровья маленьких жителей поселка. 

В адрес Главы ГО Рефтинский, как в 2017, так и в этом году направлены предложения о 
необходимости благоустройства лесных массивов, в том числе санитарной рубки и удаления 
сухостоя, валежника и прошлогодней травы, уничтожения свалок бытового и лесного мусора; 
необходимости увеличения объемов работ по уничтожению грызунов, обработок против клещей 
за счет пригородных территорий, парков, лесопарков, коллективных садов, кладбищ.  

Асбестовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской 
области» будут продолжены наблюдения за клещами с целью определения напряженности 
очагов, выделения территорий риска и прогнозирования эпидемической ситуации. Кроме этого 
для оперативной и эффективной обработки садовых товариществ и индивидуальных участков 
против клещей - переносчиков клещевых инфекций, закуплены сертифицированные препараты, 
подготовлена современная аппаратура, очередность будет по мере заявок, более подробно по 
тел. 2-93-15.  

Клещевой вирусный энцефалит является особо опасным инфекционным заболеванием в 
силу его тяжелого протекания, наступления необратимых последствий в виде органического 
поражения центральной нервной системы человека и очень высокой степени летальности, при 
этом смертельные исходы данного заболевания отмечаются абсолютно во всех возрастных 
группах людей. 

В преддверии начала сезона передачи клещевых инфекций напоминаем, что самая 
эффективная мера профилактики против клещевого вирусного энцефалита – это плановая 
вакцинация, которая проводится круглогодично, без календарных ограничений, начиная с 
возраста 15 месяцев.  

Защитите себя и своих близких! 
И.О. главного врача Асбестовского Филиала ФБУЗ 

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

ИНФОРМИРУЕТ: 
Питьевой режим в образовательных учреждениях. 

             В образовательных учреждениях должно быть предусмотрено централизованное 
обеспечение обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
             Питьевой режим в образовательных учреждениях может быть организован в следующих 
формах: стационарные питьевые фонтанчики, кипяченая вода, вода, расфасованная в емкости. 
При этом необходимо обеспечить свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение 
всего времени их пребывания в образовательном учреждении. 
             Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков предусматривают 
наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной струи, высота которой должна быть не 
менее 10 см и наличие фильтра для очистки воды и ультрафиолетового облучателя проточного 
типа, необходимого для обеззараживания питьевой водопроводной воды. 
            В связи с неблагополучной ситуацией  по заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями среди организованного детского населения, в т.ч. в общеобразовательных 
организациях, рекомендуется закрыть питьевые фонтанчики и перейти на бутилированную или 
кипяченую воду.   
             При организации питьевого режима с использованием бутилированной воды в 
общеобразовательном учреждении подразумевается обеспечение достаточным объемом чистой 
посуды (стеклянная и фаянсовая в обеденном зале, одноразовые стаканчики в учебных 
помещениях), а также отдельными промаркированными подносами для чистой и 
использованной стеклянной или фаянсовой посуды. Наряду с этим необходимы контейнеры для 
сбора использованной посуды одноразового применения. 
           При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в 
емкости, предусматривается замена последних по мере необходимости, но не реже одного раза в 
две недели. 
          Бутилированная вода, поставляемая в образовательные учреждения, должна иметь 
документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность (сертификат 
соответствия или декларацию о соответствии).  
          В дошкольных образовательных организациях наряду с питьевой водой, в том числе 
расфасованной в емкости и бутилированной, допускается использование кипяченой питьевой 
воды, при условии ее хранения не более трех часов с момента ее закипания. 
         При использовании в дошкольном образовательном учреждении  установок с 
дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена 
последних по мере необходимости, но не реже установленных изготовителем сроков хранения 
вскрытой емкости с водой. Обработку дозирующих устройств проводят в соответствии с 
инструкцией изготовителя. 

И.о .главного врача Асбестовского Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» А.П. Елькина 
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