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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№23 (479) 25 июня 2018 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Дорогие друзья! Молодые соотечественники!
Поздравляем вас с Днём молодёжи – праздником людей ярких, 

активных и влюблённых в жизнь!
От вас - нынешних школьников и студентов, молодых специалистов и исследователей, 

инженеров и рабочих, предпринимателей и администраторов, политиков и общественных 
деятелей – зависит будущее не только родного посёлка, но и всей нашей любимой России. И 
сегодня, в День молодёжи, особенно приятно отметить, что уже сейчас вы делаете успешные 
шаги в творческом и профессиональном развитии, добиваетесь первых важных побед в 
науке, бизнесе, успешно реализуете общественные, спортивные и социальные проекты, 
блестяще отвечая на все вызовы времени. 

Мы гордимся вами!
Учитесь, работайте, дерзайте! Верим - вы сохраните лучшие традиции старших поколений 

и так же будете делать всё для процветания малой родины. Ваши знания, профессионализм 
и энергия являются залогом её благополучия.

От души желаем вам крепкого здоровья, успехов в реализации самых смелых планов и 
благополучия! С праздником!

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

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

15.06.2018 № 423                                                                                                        п. Рефтинский 
О признании утратившим силу постановления главы городского округа Рефтинский 

В целях упорядочения оплаты труда руководителей образовательных учреждений в 
сфере культуры городского округа Рефтинский, в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, решением Думы городского округа Рефтинский от 26.10.2010 года № 
254 «Об утверждении положений об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства городского округа Рефтинский» (в редакции от 10.10.2013 года), со 
статьёй 30 Устава городского округа Рефтинский, на основании письменного обращения от 
23.05.2018 года руководителя Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Рефтинская детская школа искусств» о необходимости пересмотра показателей 
эффективности работы руководителя для максимального учёта специфики учреждения 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
10.04.2018 года № 249 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 03.03.2014 года № 171 «Об утверждении Положения об оплате труда 
руководителя муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Рефтинская детская школа искусств» городского округа Рефтинский» (в редакции от 
20.01.2017 года)». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19.06.2018 № 426                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

26.12.2017 года № 864 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за главным администратором доходов бюджета» 

 (в редакции от 06.06.2018 года) 
На основании статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 года № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 
постановления главы городского округа Рефтинский от 31.12.2014 года № 1178 «Об 
утверждении порядка осуществления полномочий главного администратора (администратора) 
доходов бюджета городского округа Рефтинский», пункта 1 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 26.12.2017 
года № 864 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за 
главным администратором доходов бюджета» (в редакции от 06.06.2018 года) в приложении № 
1 «Перечень источников доходов городского округа Рефтинский, закрепляемых за главными 
администраторами доходов», добавив код бюджетной классификации: 
55.1 901 202 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

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

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 

Глава городского округа И.А. Максимова 

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

19.06.2018 № 427                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка расходования иных межбюджетных трансфертов, поступивших 

в бюджет городского округа Рефтинский на обеспечение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
10.05.2018года №  277- ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления из областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты 
труда и их распределения в 2018 году», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов, поступивших в 
бюджет городского округа Рефтинский на обеспечение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда (далее – 
Порядок) (приложение № 1). 

2. Назначить администрацию городского округа Рефтинский главным администратором  
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доходов, главным распорядителем и получателем иных межбюджетных трансфертов, 
поступивших в бюджет городского округа Рефтинский на обеспечение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты 
труда. 

3. Администрации городского округа Рефтинский (Н.Б. Мельчакова) совместно с 
Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому отделу администрации городского округа 
Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении санкционирования и финансировании расходов 
руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

4. Руководителям муниципальных учреждений, которым выделены денежные средства 
на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда, обеспечить целевое расходование средств. 

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
19.06.2018 № 427 «Об утверждении Порядка расходования 
иных межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет 
городского округа Рефтинский на обеспечение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда» 

Порядок 
расходования иных межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет городского 

округа Рефтинский на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
в размере не ниже минимального размера оплаты труда 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования иных межбюджетных 
трансфертов, поступивших в бюджет городского округа Рефтинский на обеспечение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда (далее по тексту – межбюджетные трансферты). 

2. Главным администратором доходов, главным распорядителем и получателем средств 
областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа Рефтинский в форме 
межбюджетных трансфертов, является администрация городского округа Рефтинский (далее - 
администрация). 

3. Межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доход городского округа 
Рефтинский и расходованию по соответствующим разделам, подразделам и целевым статьям, 
видам расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений», 119 «Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений», 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов», 129 
«Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов», 612 «Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели», 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели».  

4. Межбюджетные трансферты расходуются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью городского округа Рефтинский в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утверждённых на текущий финансовый год. 

5. Межбюджетные трансферты направляются на обеспечение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда. 

6. Направления и объёмы расходования средств в разрезе классификации операций 
сектора государственного управления определяются администрацией самостоятельно, в 
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пределах, утверждённых на указанные цели бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств. 

7. Администрация, представляет в финансовый отдел администрации городского округа 
(далее - финансовый отдел) отчёт об использовании межбюджетного трансферта по состоянию 
на 1 июня, 1 июля, 1 октября 2018 года и на 1 января 2019 года по форме, согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Порядку, посредством программного комплекса «Свод-СМАРТ», в сроки 
представления месячной бюджетной отчётности об исполнении местных бюджетов, 
установленные финансовым отделом. Отчёт также представляется на бумажном носителе. 

8. Финансовый отдел представляет в Министерство финансов Свердловской области 
отчёт об использовании межбюджетного трансферта по состоянию на 1 июня, 1 июля, 1 октября 
2018 года и на 1 января 2019 года посредством программного комплекса «Свод-СМАРТ» в 
сроки представления месячной бюджетной отчётности об исполнении местных бюджетов, 
установленные приказами Министерства финансов Свердловской области.  

9. Неиспользованные остатки средств подлежат возврату в областной бюджет в сроки, 
установленные бюджетным законодательством. 

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.  

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством. 

11. Контроль целевого использования субвенций осуществляется, администрацией и 
финансовым отделом в рамках своей компетенции. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 
Приложение № 1 
к Порядку расходования иных межбюджетных трансфертов, 
поступивших в бюджет городского округа Рефтинский на 
обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты 
труда  

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде иного 

межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 

оплаты труда  
по состоянию на ___________________ 

_______________________Городской округ Рефтинский__________________________ 
(наименование муниципального образования) 

(рублей) 
Но
мер 
стр
оки 

Дополнительные расходы на повышение оплаты труда Размер 
межбюдж

етного 
трансферт

а, 
распредел

енного 
муниципа

льному 
образован

ию 
в соответс

твии 
с постанов

лением 
Правитель

ства 
Свердловс

Направлен
ие 

межбюдж
етного 

трансферт
а на 

обеспечен
ие оплаты 

труда 
работнико

в 
муниципа

льных 
учрежден
ий в связи 
с увеличен
ием МРОТ 

Остаток 
межбюдж

етного 
трансфер

та 
на отчётн
ую дату 

до 1 мая 2018 года (МРОТ в 
размере 9489 рублей) 

с 1 мая 2018 года (увеличение 
МРОТ с 9489 рублей 

до 11163 рублей) 

Количес Дополнит Дополнит Количес Дополнит Дополнит до 1 с 1 
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тво 
фактиче

ски 
замещён

ных 
ставок, 

по котор
ым 

повыше
на 

заработ
ная 

плата в 
связи 

с увелич
ением 
МРОТ, 
единиц 

ельные 
расходы 

на оплату 
районног

о 
коэффици

ента к 
заработно

й плате 

ельные 
расходы 

на оплату 
труда с 
учётом 

применен
ия 

районног
о 

коэффици
ента к 

заработно
й плате 

и начисле
ний на 
оплату 
труда 
(гр.4 = 

гр.3*1,30
2) 

тво 
фактиче

ски 
замещён

ных 
ставок, 

по котор
ым 

повыше
на 

заработ
ная 

плата в 
связи 

с увелич
ением 
МРОТ, 
единиц 

ельные 
расходы 

на оплату 
труда 

(без учёта 
районног

о 
коэффици

ента к 
заработно
й плате)  
(сумма 

дополнит
ельных 

расходов 
в расчёте 
на одну 
ставку в 
месяц 

без район
ного 

коэффици
ента к 

заработно
й плате 

не может 
превышат

ь 1674 
рубля 

(1674=11
163-9489) 

ельные 
расходы 

на оплату 
труда с 
учётом 

применен
ия 

районног
о 

коэффици
ента к 

заработно
й плате и 
начислен

ий на 
оплату 
труда 
(гр.7 = 

гр.6*1,15 
(1,20)*1,3

02) 

кой 
области 

от 10.05.2
018 № 277 

мая 
201
8 

год
а 

мая 
201
8 

год
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
Глава городского округа Рефтинский ________________                 ____________________ 
                                     (подпись)                                (Ф.И.О.) 
Начальник финансового отдела 
администрации городского Рефтинский        ________________                 ____________________                                                 
 
                                                                                (подпись)                                (Ф.И.О.) 
Исполнитель  ___________          ____________________      ________________ 
                                       (подпись)                    (Ф.И.О.)                        (телефон) 

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

21.06.2018 № 429                                                                                                            п. Рефтинский 
О признании утратившим силу постановления главы городского округа Рефтинский от 

17.07.2014 года № 628 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в городском округе Рефтинский» 
В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении порядка приёма граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», на основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.07.2014 года № 628 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в городском округе Рефтинский». 

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

21.06.2018 № 429                                                                                                            п. Рефтинский 
О признании утратившим силу постановления главы городского округа Рефтинский от 

17.07.2014 года № 628 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в городском округе Рефтинский» 
В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении порядка приёма граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», на основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.07.2014 года № 628 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в городском округе Рефтинский». 

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 

29 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
21.06.2018 № 430                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
06.06.2014 года № 489 «О создании Координационного совета по взаимодействию с 
национальными и религиозными общественными объединениями» (в редакции от 

22.06.2017 года) 
В связи с изменением кадрового состава, в соответствии с пунктом 8 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 06.06.2014 
года № 489 «О создании Координационного совета по взаимодействию с национальными и 
религиозными общественными объединениями» (в редакции от 22.06.2017 года), изложив 
приложение № 2 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 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
21.06.2018 № 430 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 06.06.2014 года № 489 
«О создании Координационного совета по взаимодействию с 
национальными и религиозными общественными 
объединениями» (в редакции от 22.06.2017 года)» 

СОСТАВ 
Координационного совета по вопросам взаимодействия с национальными и 

религиозными общественными объединениями в городском округе Рефтинский 
1. И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский председатель 

Координационного совета; 
2. А.А. Щапкова – специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь Координационного совета; 
Члены Координационного совета 
3. Г.С. Власова – главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре 

и туризму; 
4. Г.А. Гладков – член Общественной палаты городского округа Рефтинский; 
5. В.А. Ерёменко – председатель ППО ОГУП «Птицефабрика «Рефтинская» профсоюза 

работников агропромышленного комплекса (по согласованию); 
6. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 
7. А.В. Козлов – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 
8. Иеромонах Павел (Пальгунов) – настоятель храма в честь иконы Божией Матери 

«Державная» посёлка Рефтинский (по согласованию); 
9. Р.М. Салахов - Имам местной религиозной организации мусульман Махалля № 2422 

«Ас-Салям» города Асбеста Свердловской области регионального духовного управления 
мусульман Свердловской области в составе центрального духовного-управления мусульман  
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30 
России (по согласованию); 
10. В.Н. Фомин – атаман СКО «Станица Ильинская» (по согласованию); 
11. О.Д. Овчинникова – редактор газеты «Тевиком+Асбест» (по согласованию). 

29 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
21.06.2018 № 431                                                                                                             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 редакции от 26.04.2018 года) 

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» (в 
редакции от 26.04.2018 года), 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 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
21.06.2018 № 431 «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 редакции от 26.04.2018 года) 

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. В.Н. Верук – заместитель главы администрации, заместитель председателя; 
3. П.В. Горохов – начальник отдела УФСБ РФ по Свердловской области г. Асбеста (по 

согласованию), заместитель председателя; 
4. А.А. Щапкова – специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь. 
Члены комиссии: 
5. А.В. Белов – начальник контрольно – пропускной службы ОАО «Птицефабрика 

«Рефтинская» (по согласованию); 
6. С.Ф. Магалимов – ведущий специалист по антитеррору службы безопасности ПАО 

«Энел Россия» филиала «Рефтинская ГРЭС»; 
7. М.А. Минин - начальник следственного отдела СУ СК России по Свердловской 

области по городу Асбесту (по согласованию); 
8. 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); 

9. В.В. Корнилов - начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский) 
(по согласованию); 
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10. А.В. Козлов – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 
11. О.А. Чакин – и.о главного врача ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница» (по 

согласованию); 
12. А.Г. Жугрин – управляющий МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский; 
13.  В.Н. Цыпкин – директор МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский. 

Извещение 
В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 
округа Рефтинский извещает о том, что подлежат предоставлению гражданам в аренду 
земельные участки: 

1. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 258,0 кв.м, категория земель - 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, сдт 
Рассвет, участок № 286 а; 

2. в кадастровом квартале 66:69:0101003, площадью 558,0 кв.м, категория земель - 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества «Юность», участок № 66. 

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

Отдел по управлению муниципальным  
имуществом администрации 

В рамках обязательной информированности населения о свободных земельных участках, 
подлежащих предоставлению заинтересованным гражданам для целей не связанных со 
строительством, администрация городского округа Рефтинский публикует следующую 
информацию: 

Реестр свободных земельных участков для целей не связанных со строительством на 
территории городского округа Рефтинский 

№ п/п Адрес Кадастровый номер Разрешённое 
использование Площадь Категория земель 

1 
садоводческое 

товарищество "Ивушка" № 
9 

66:69:0101009:9 для садоводства 690 земли населённых пунктов 

2 
садоводческое 

товарищество "Ивушка" № 
17 

66:69:0101009:17 для садоводства 690 земли населённых пунктов 

3 
садоводческое 

товарищество "Ивушка" № 
23 

66:69:0101009:23 для садоводства 690 земли населённых пунктов 

4 
садоводческое 

товарищество "Ивушка" № 
47 

66:69:0101009:45 для садоводства 690 земли населённых пунктов 

5 садоводческое 
товарищество "Мечта" № 5 66:69:0101004:13 для садоводства 1000 земли населённых пунктов 
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6 садоводческое 
товарищество "Мечта" № 12 66:69:0101004:20 для садоводства 539 земли населённых пунктов 

7 садоводческое 
товарищество "Мечта" № 31 66:69:0101004:37 для садоводства 563 земли населённых пунктов 

8 садоводческое 
товарищество "Мечта" № 51 66:69:0101004:55 для садоводства 476 земли населённых пунктов 

9 садоводческое 
товарищество "Мечта" № 60 66:69:0101004:63 для садоводства 995 земли населённых пунктов 

10 садоводческое 
товарищество "Мечта" № 71 66:69:0101004:69 для садоводства 900 земли населённых пунктов 

11 садоводческое 
товарищество "Мечта" № 78 66:69:0101004:75 для садоводства 750 земли населённых пунктов 

12 садоводческое 
товарищество "Мечта" № 81 66:69:0101004:78 для садоводства 480 земли населённых пунктов 

13 садоводческое 
товарищество "Мечта" № 90 66:69:0101004:82 для садоводства 350 земли населённых пунктов 

14 садоводческое 
товарищество "Мечта" № 92 66:69:0101004:85 для садоводства 700 земли населённых пунктов 

15 садоводческое 
товарищество "Мечта" № 93 66:69:0101004:86 для садоводства 500 земли населённых пунктов 

16 
садоводческое 

товарищество "Мечта», № 
109 

66:69:0101004:99 для садоводства 700 земли населённых пунктов 

17 
садоводческое 

товарищество "Мечта», № 
110 

66:69:0101004:100 Для садоводства 700 земли населённых пунктов 

18 
садоводческое 

товарищество "Мечта" № 
113 

66:69:0101004:103 для садоводства 503 земли населённых пунктов 

19 
садоводческое 

товарищество "Мечта" № 
120 

66:69:0101004:6 для садоводства 703 земли населённых пунктов 

20 
садоводческое 

товарищество "Мечта" № 
127 

66:69:0101004:113 для садоводства 700 земли населённых пунктов 

21 
садоводческое 

товарищество "Мечта" № 
133 

66:69:0101004:118 для садоводства 400 земли населённых пунктов 

22 
садоводческое 

товарищество "Мечта" № 
136 

66:69:0101004:121 для садоводства 400 земли населённых пунктов 

23 
садоводческое 

товарищество "Мечта" № 
140 

66:69:0101004:125 для садоводства 400 земли населённых пунктов 

24 
садоводческое 

товарищество "Мечта" № 
141 

66:69:0101004:126 для садоводства 400 земли населённых пунктов 

25 
садоводческое 

товарищество "Мечта" № 
142 

66:69:0101004:127 для садоводства 400 земли населённых пунктов 

26 
садоводческое 

товарищество "Мечта" № 
146 

66:69:0101004:131 для садоводства 768 земли населённых пунктов 

27 
садоводческое 

товарищество "Мечта" № 
152 

66:69:0101004:134 для садоводства 900 земли населённых пунктов 

28 
садоводческое 

товарищество "Мечта" № 
165 

66:69:0101004:137 для садоводства 500 земли населённых пунктов 

29 
садоводческое 

товарищество "Мечта" № 
172 

66:69:0101004:144 для садоводства 700 земли населённых пунктов 

30 
садоводческое 

товарищество "Мечта" № 
176 

66:69:0101004:148 Для садоводства 700 земли населённых пунктов 

31 садоводческое 66:69:0101004:149 садоводство 700 земли населённых пунктов 
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товарищество "Мечта», № 
178 

32 
садоводческое 

товарищество "Мечта" № 
179 

66:69:0101004:150 для садоводства 700 земли населённых пунктов 

33 
садоводческое 

товарищество "Мечта" № 
181 

66:69:0101004:152 для садоводства 700 земли населённых пунктов 

34 
Садоводческое 

товарищество «Мечта», № 
182 

66:69:0101004:153 для садоводства 693 земли населённых пунктов 

35 
садоводческое 

товарищество "Мечта" № 
188 

66:69:0101004:158 для садоводства 646 земли населённых пунктов 

36 
садоводческое 

товарищество "Мечта" № 
195 

66:69:0101004:165 для садоводства 846 земли населённых пунктов 

37 
садоводческое 

товарищество "Солнечный" 
№ 4 

66:69:0101010:4 для садоводства 600 земли населённых пунктов 

38 
садоводческое 

товарищество "Солнечный" 
№ 6 

66:69:0101010:6 для садоводства 600 земли населённых пунктов 

39 
садоводческое 

товарищество "Солнечный" 
№ 8 

66:69:0101010:8 для садоводства 600 земли населённых пунктов 

40 
садоводческое 

товарищество "Солнечный" 
№ 11 

66:69:0101010:11 для садоводства 600 земли населённых пунктов 

41 
садоводческое 

товарищество "Солнечный" 
№ 26 

66:69:0101010:26 для садоводства 600 земли населённых пунктов 

42 

Садоводческое 
товарищество, 
«Солнечный» 

№ 44 

66:69:0101010:35 садоводство 600 земли населённых пунктов 

43 
садоводческое 

товарищество "Рефтинский" 
№ 78 

66:69:0101005:89 для садоводства 384 земли населённых пунктов 

44 
садоводческое 

товарищество "Рефтинский" 
№ 112 

66:69:0101005:118 для садоводства 429 земли населённых пунктов 

45 
садоводческое 

товарищество "Рефтинский" 
№ 157 

66:69:0101005:160 для садоводства 372 земли населённых пунктов 

46 
садоводческое 

товарищество "Рефтинский" 
№ 218 

66:69:0101005:219 для садоводства 428 земли населённых пунктов 

47 
Садоводческое 
некомерческое 

товарищество "ЦТАИ" № 67 
66:69:0101011:65 для садоводства 600 земли населённых пунктов 

Гражданам, заинтересованным в получении земельных участков для садоводства и 
огородничества, необходимо обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский кабинет № 15: Никитинская Ирина Григорьевна 
тел. 3-28-64. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

ИНФОРМИРУЕТ: 
Вниманию гостей Чемпионата мира по футболу FIFA2018 

С целью оказания консультативной помощи участникам и гостям Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в период с 15.05.2018 по 15.08.2018 осуществляет деятельность 
Единый консультационный центр Роспотребнадзора (тел. 8 800 555 49 43). 

Обращения по вопросам соблюдения прав потребителей и законодательства в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе, в период проведения 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, могут быть направлены в Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д.3, сайт 
www.66.rospotrebnadzor.ru, а также в Асбестовский отдел Управления, по адресу г. Асбест, ул. 
Ладыженского, 17. 

Если Вам необходимо проконсультироваться по вопросам защиты прав потребителей, 
подготовить претензию или исковое заявление с целью восстановления нарушенных прав 
потребителей, узнать, как правильно оформить жалобу в надзорные органы по защите прав 
потребителей - обращайтесь в консультационные пункты для потребителей: 

- Консультационный центр – г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел. (343) 374-14-55 
- Асбестовский консультационной пункт – г. Асбест, ул. Ладыженского, 17, тел. (343-65) 

2-58-49 
 Другая полезная информация: 
1) На железнодорожных вокзалах, куда прибывают бесплатные поезда, будет 

организована работа сотрудников «Транспортной дирекции-2018», которые помогут 
сориентироваться в незнакомом городе. Если у болельщика возникнут проблемы, он всегда 
сможет обратиться на горячую линию «Транспортной дирекции-2018», которая работает 
круглосуточно и без выходных: 8 (800) 775-20-18 (для звонков из России) и +7(495) 741-18-18 
(для звонков из других стран). 

2) Информацию о подаче заявок, билетных продуктах, этапах продаж, а также иную 
информацию, связанную с билетной программой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 
России, можно найти на сайте FIFA. Кроме того, можно обратиться в службу поддержки 
Билетного центра Чемпионата мира FIFA по телефону горячей линии: +7 (495) 787 20 18 для 
резидентов Российской Федерации или + 4 (144) 563 20 18 для иностранных граждан. Билетный 
центр FIFA 2018 в Екатеринбурге – Вайнера, 9. 

3) Центр развития туризма Свердловской области (единый телефон бронирования 
(круглосуточно) – 8-800-350-37-74).  

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области Е.А.Брагина 
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Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ: 
«О туберкулезе у детей». 

В Свердловской области сохраняется высокий уровень заболеваемости активным 
туберкулезом детского населения, так за 2017 год заболело 125 детей в возрасте до 14 лет, 
показатель заболеваемости составил 15,9 случаев на 100 тысяч данной возрастной группы, ниже 
среднемноголетних значений на 30%. 

За весь 2017 год в Асбестовском ГО было 3 случая у детей, показатель 15,6, что на 
уровне областного показателя; в Белоярском районе было, ГО Рефтинский случаев среди 
детей до 17 лет не было 

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

ИНФОРМИРУЕТ: 
Вниманию гостей Чемпионата мира по футболу FIFA2018 

С целью оказания консультативной помощи участникам и гостям Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в период с 15.05.2018 по 15.08.2018 осуществляет деятельность 
Единый консультационный центр Роспотребнадзора (тел. 8 800 555 49 43). 

Обращения по вопросам соблюдения прав потребителей и законодательства в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе, в период проведения 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, могут быть направлены в Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д.3, сайт 
www.66.rospotrebnadzor.ru, а также в Асбестовский отдел Управления, по адресу г. Асбест, ул. 
Ладыженского, 17. 

Если Вам необходимо проконсультироваться по вопросам защиты прав потребителей, 
подготовить претензию или исковое заявление с целью восстановления нарушенных прав 
потребителей, узнать, как правильно оформить жалобу в надзорные органы по защите прав 
потребителей - обращайтесь в консультационные пункты для потребителей: 

- Консультационный центр – г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел. (343) 374-14-55 
- Асбестовский консультационной пункт – г. Асбест, ул. Ладыженского, 17, тел. (343-65) 

2-58-49 
 Другая полезная информация: 
1) На железнодорожных вокзалах, куда прибывают бесплатные поезда, будет 

организована работа сотрудников «Транспортной дирекции-2018», которые помогут 
сориентироваться в незнакомом городе. Если у болельщика возникнут проблемы, он всегда 
сможет обратиться на горячую линию «Транспортной дирекции-2018», которая работает 
круглосуточно и без выходных: 8 (800) 775-20-18 (для звонков из России) и +7(495) 741-18-18 
(для звонков из других стран). 

2) Информацию о подаче заявок, билетных продуктах, этапах продаж, а также иную 
информацию, связанную с билетной программой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 
России, можно найти на сайте FIFA. Кроме того, можно обратиться в службу поддержки 
Билетного центра Чемпионата мира FIFA по телефону горячей линии: +7 (495) 787 20 18 для 
резидентов Российской Федерации или + 4 (144) 563 20 18 для иностранных граждан. Билетный 
центр FIFA 2018 в Екатеринбурге – Вайнера, 9. 

3) Центр развития туризма Свердловской области (единый телефон бронирования 
(круглосуточно) – 8-800-350-37-74).  

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области Е.А.Брагина 

 
За 5 месяцев 2018 года в Асбестовском ГО показатель заболеваемости детей в 

возрасте от 0-14 лет – 15,6 на 100 тысяч детей (2 случая – «Туберкулез внутригрудных 
лимфоузлов») на уровне показателя 2017 год (15,6). Показатель заболеваемости подростков в 
возрасте с 15-17 лет – 51,5 на 100 тысяч подростков (1 человек – «Туберкулез паренхимы 
почек»), против отсутствия случаев за 2017 год. В Белоярском районе было, ГО Рефтинский 
случаев среди детей до 17 лет не было 

Туберкулез у детей, к сожалению, не редкость. Туберкулез — инфекционное 
заболевание человека и животных, распространено повсеместно. Возбудитель — микобактерия 
туберкулеза или палочка Коха. 

Пути передачи: наиболее часто воздушно-капельный, у детей встречается — 
алиментарный (через пищеварительный тракт) — опасно не пастеризованное молоко, 
контактный (через конъюнктиву), внутриутробный. 

Особенности заболевания туберкулезом у детей, чем младше ребенок, тем менее 
совершенна его иммунная система, следовательно, больше вероятность заражения в случае 
контакта с больным, меньше бактерий туберкулеза требуется для заражения, короче интервал 
между заражением и болезнью и тяжелее протекает болезнь.  

У детей до 1 года риск заболеть при первичном инфицировании составляет 40 %, а в 
возрасте от 1 до 4х лет — 23%. Дети до 2х лет наиболее восприимчивы к туберкулезу, их 
иммунная система не способна отграничивать распространение возбудителя в организме, 
поэтому они болеют генерализованными (распространенными) формами туберкулеза: 
милиарный туберкулез, туберкулезный менингит, туберкулезный сепсис. 

С возрастом иммунная система ребенка совершенствуется и приобретает способность 
отграничивать инфекцию, препятствовать ее проникновению в кровь и распространению по 
организму, поэтому у заболевших детей старше 2х лет обычно возникает туберкулез органов 
дыхания (примерно 75% случаев среди локализованных форм туберкулеза), но по сравнению со 
взрослыми чаще встречаются другие формы: костно-суставная, туберкулез лимфоузлов и другие 
(25%). 

Выявить туберкулез у ребенка труднее, чем у взрослого, т. к. типичные симптомы 
могут отсутствовать, а начало заболевания часто напоминает обычное ОРЗ. В начале 
заболевания у детей могут появиться неспецифические симптомы: утомляемость, слабость, 
раздражительность, снижение аппетита, головные боли, субфебрильная температура, 
увеличение лимфоузлов, боли в животе. Поэтому у детей для диагностики туберкулеза большую 
ценность имеют туберкулиновые пробы (р. Манту). 

Диагностический минимум для ответа на вопрос болен или нет на данный момент 
конкретный ребенок туберкулезом сегодняшний день включает в себя: реакцию Манту, 
общий анализ крови и мочи, данные осмотра, рентгенологическое обследование. 

Профилактика туберкулеза у детей. 
В первую очередь это здоровый образ жизни, полноценное питание, отказ от вредных 

привычек, физическая активность, своевременное лечение любых заболеваний, борьба со 
стрессами, достаточное пребывание на свежем воздухе. 

У детей есть еще 1 способ профилактики туберкулеза: прививка БЦЖ. 
Помните, что своевременная диагностика - заболевания- это залог успешного 

лечения! 
Главный врача Асбестовского филиала ФБУЗ  

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
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За 5 месяцев 2018 года в Асбестовском ГО показатель заболеваемости детей в 

возрасте от 0-14 лет – 15,6 на 100 тысяч детей (2 случая – «Туберкулез внутригрудных 
лимфоузлов») на уровне показателя 2017 год (15,6). Показатель заболеваемости подростков в 
возрасте с 15-17 лет – 51,5 на 100 тысяч подростков (1 человек – «Туберкулез паренхимы 
почек»), против отсутствия случаев за 2017 год. В Белоярском районе было, ГО Рефтинский 
случаев среди детей до 17 лет не было 

Туберкулез у детей, к сожалению, не редкость. Туберкулез — инфекционное 
заболевание человека и животных, распространено повсеместно. Возбудитель — микобактерия 
туберкулеза или палочка Коха. 

Пути передачи: наиболее часто воздушно-капельный, у детей встречается — 
алиментарный (через пищеварительный тракт) — опасно не пастеризованное молоко, 
контактный (через конъюнктиву), внутриутробный. 

Особенности заболевания туберкулезом у детей, чем младше ребенок, тем менее 
совершенна его иммунная система, следовательно, больше вероятность заражения в случае 
контакта с больным, меньше бактерий туберкулеза требуется для заражения, короче интервал 
между заражением и болезнью и тяжелее протекает болезнь.  

У детей до 1 года риск заболеть при первичном инфицировании составляет 40 %, а в 
возрасте от 1 до 4х лет — 23%. Дети до 2х лет наиболее восприимчивы к туберкулезу, их 
иммунная система не способна отграничивать распространение возбудителя в организме, 
поэтому они болеют генерализованными (распространенными) формами туберкулеза: 
милиарный туберкулез, туберкулезный менингит, туберкулезный сепсис. 

С возрастом иммунная система ребенка совершенствуется и приобретает способность 
отграничивать инфекцию, препятствовать ее проникновению в кровь и распространению по 
организму, поэтому у заболевших детей старше 2х лет обычно возникает туберкулез органов 
дыхания (примерно 75% случаев среди локализованных форм туберкулеза), но по сравнению со 
взрослыми чаще встречаются другие формы: костно-суставная, туберкулез лимфоузлов и другие 
(25%). 

Выявить туберкулез у ребенка труднее, чем у взрослого, т. к. типичные симптомы 
могут отсутствовать, а начало заболевания часто напоминает обычное ОРЗ. В начале 
заболевания у детей могут появиться неспецифические симптомы: утомляемость, слабость, 
раздражительность, снижение аппетита, головные боли, субфебрильная температура, 
увеличение лимфоузлов, боли в животе. Поэтому у детей для диагностики туберкулеза большую 
ценность имеют туберкулиновые пробы (р. Манту). 

Диагностический минимум для ответа на вопрос болен или нет на данный момент 
конкретный ребенок туберкулезом сегодняшний день включает в себя: реакцию Манту, 
общий анализ крови и мочи, данные осмотра, рентгенологическое обследование. 

Профилактика туберкулеза у детей. 
В первую очередь это здоровый образ жизни, полноценное питание, отказ от вредных 

привычек, физическая активность, своевременное лечение любых заболеваний, борьба со 
стрессами, достаточное пребывание на свежем воздухе. 

У детей есть еще 1 способ профилактики туберкулеза: прививка БЦЖ. 
Помните, что своевременная диагностика - заболевания- это залог успешного 

лечения! 
Главный врача Асбестовского филиала ФБУЗ  

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 


