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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№26 (483) 16 июля 2018 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

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

06.07.2018 № 472                                                                                                            п. Рефтинский 
О признании утратившими силу постановлений главы городского округа Рефтинский 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от
21.04.2015 года № 276 «Об организации и координации мероприятий по созданию, 
функционированию и развитию системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории городского округа Рефтинский», 20.06.2016 № 414 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.04.2015 года № 276 «Об 
организации и координации мероприятий по созданию, функционированию и развитию системы 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа 
Рефтинский», 07.07.2017 года № 434 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 21.04.2015 года № 276 «Об организации и координации мероприятий по 
созданию, функционированию и развитию системы аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 20.06.2016 
года).  

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

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

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

09.07.2018 № 478                                                                                                            п. Рефтинский 
О создании Комиссии по вопросам рекультивации земель на территории городского 

округа Рефтинский 
В соответствии с приказами Министерства охраны окружающей среды и природных 

ресурсов Российской Федерации № 525, Комитета Российской Федерации по земельным 
ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 года № 67 «Об утверждении основных положений о 
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 
почвы», на основании пункта 8 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский в целях 
исполнения протокольных поручений от 26.04.2018 года заседания Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать Комиссию по вопросам рекультивации земель на территории городского
округа Рефтинский. 

2. Утвердить Положение о Комиссии по вопросам рекультивации земель на территории
городского округа Рефтинский (приложение № 1). 
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3. Утвердить состав комиссии по вопросам рекультивации земель на территории 
городского округа Рефтинский (приложение № 2). 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
09.07.2018 № 478 «О создании Комиссии по вопросам 
рекультивации земель на территории городского округа 
Рефтинский» 

Положение о Комиссии по вопросам рекультивации земель на территории городского 
округа Рефтинский 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.02.1994 года № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении 
и рациональном использовании плодородного слоя почвы», определяет общие требования при 
работе Комиссии по вопросам рекультивации земель на территории городского округа 
Рефтинский (далее – Комиссия).  

2. Рекультивация нарушенных земель осуществляется для восстановления их для 
сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, рекреационных, 
природоохранных и санитарно-оздоровительных целей. 

3. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: 
1) разработке месторождений полезных ископаемых открытым или подземным способом, 

а также добыче торфа, дресвы, иных пород; 
2) прокладке трубопроводов, проведении строительных, мелиоративных, 

лесозаготовительных, геолого-разведочных, испытательных, эксплуатационных, проектно-
изыскательских и иных работ, связанных с нарушением почвенного покрова; 

3) ликвидации промышленных, гражданских и иных объектов и сооружений; 
4) складировании и захоронении промышленных, бытовых и других отходов; 
5) строительстве, эксплуатации и консервации подземных объектов и коммуникаций 

(хранилища, канализационные сооружения и другие); 
6) ликвидации последствий загрязнения земель, если по условиям их восстановления 

требуется снятие верхнего плодородного слоя почвы. 
4. Термины и определения, определяющие вопросы рекультивации земель и 

применяемые в настоящем Положении:  
1) нарушенные земли - земли, утратившие свою хозяйственную ценность или 

являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с 
нарушением почвенного покрова, гидрологического режима и образования техногенного 
рельефа в результате производственной деятельности; 

2) рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление 
продуктивности и народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение 
условий окружающей среды; 

3) инвентаризация нарушенных земель - выявление в натуре, учет и картографирование 
нарушенных земель с определением их площадей и качественного состояния; 

4) техногенный рельеф - рельеф, созданный в результате производственной 
деятельности; 

5) направление рекультивации - восстановление нарушенных земель для определенного 
целевого использования; 

6) лесохозяйственное направление рекультивации земель - создание на нарушенных 
землях лесных насаждений различного типа; 

7) водохозяйственное направление рекультивации земель - создание в понижениях 
техногенного рельефа водоемов различного назначения; 
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8) рекреационное направление рекультивации земель - создание на нарушенных землях 
объектов отдыха;  

9) природоохранное направление рекультивации земель - приведение нарушенных 
земель в состояние, пригодное для использования в природоохранных целях; 

10) санитарно-гигиеническое направление рекультивации земель - биологическая или 
техническая консервация нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на 
окружающую среду, рекультивация которых для использования в народном хозяйстве 
экономически не эффективна; 

11) строительное направление рекультивации земель - приведение нарушенных земель в 
состояние, пригодное для промышленного, гражданского и прочего строительства; 

12) землевание - комплекс работ по снятию, транспортировке и нанесению плодородного 
слоя почвы и потенциально плодородных пород на малопродуктивные угодья с целью их 
улучшения; 

13) объект рекультивации земель - нарушенный земельный участок, подлежащий 
рекультивации; 

14) технический этап рекультивации земель (техническая рекультивация земель) - этап 
рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего целевого использования 
в народном хозяйстве; 

15) биологический этап рекультивации земель (биологическая рекультивация земель) - 
этап рекультивации земель, включающий мероприятия по восстановлению их плодородия, 
осуществляемые после технической рекультивации; 

16) вскрышные породы (вскрыша) - горные породы, покрывающие и вмещающие 
полезное ископаемое, подлежащие выемке и перемещению в процессе открытых горных работ; 

17) рекультивационный слой - искусственно создаваемый при рекультивации земель 
слой с благоприятными для произрастания растений свойствами; 

18) плодородный слой почвы - верхняя гумусированная часть почвенного профиля, 
обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и 
агрохимическими свойствами; 

19) потенциально-плодородный слой почв - нижняя часть почвенного профиля, 
обладающая благоприятными для роста растений физическими, химическими и ограниченно 
агрохимическими свойствами; 

20) потенциально-плодородные породы - горные породы, по параметрам свойств 
совпадающие с потенциально-плодородным слоем почв. 

II. Функции Комиссии 
1. Комиссия в пределах своей компетенции: 
1) до начала работ рассматривает необходимые инструктивно-методические документы и 

даёт разъяснения по вопросам рекультивации нарушенных земель, учитывающие особенности 
законодательных и нормативных правовых актов Свердловской области экологических, 
санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйственных, лесохозяйственных и других 
нормативов и стандартов с учетом региональных природно-климатических условий и 
месторасположения нарушенного участка;  

2) рассматривает последовательность действий, сроки и этапы проведения 
рекультивации, условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для 
последующего использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего применения 
плодородного слоя почвы; 

3) организует приёмку (передачу) рекультивированных земель. 
2. Приемка - передача рекультивированных земель осуществляется в месячный срок 

после поступления в Комиссию письменного извещения о завершении работ по рекультивации, 
к которому прилагаются следующие материалы: 

а) копии разрешений на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, 
а также документов, удостоверяющих право пользования землей и недрами; 

б) выкопировка с плана землепользования с нанесенными границами 
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рекультивированных участков; 
в) проект рекультивации, заключение по нему государственной экологической 

экспертизы; 
г) данные почвенных, инженерно-геологических, гидрогеологических и других 

необходимых обследований до проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, 
и после рекультивации нарушенных земель; 

д) схема расположения наблюдательных скважин и других постов наблюдения за 
возможной трансформацией почвенно-грунтовой толщи рекультивированных участков 
(гидрогеологический, инженерно-геологический мониторинг) в случае их создания; 

е) проектная документация (рабочие чертежи) на мелиоративные, противоэрозионные, 
гидротехнические и другие объекты, лесомелиоративные, агротехнические и иные мероприятия, 
предусмотренные проектом рекультивации, или акты об их приемке (проведении испытаний); 

ж) материалы проверок выполнения работ по рекультивации, осуществленных 
контрольно-инспекционными органами или специалистами проектных организаций в порядке 
авторского надзора, а также информация о принятых мерах по устранению выявленных 
нарушений; 

з) сведения о снятии, хранении, использовании, передаче плодородного слоя, 
подтвержденные соответствующими документами; 

и) отчеты о рекультивации нарушенных земель по форме № 2-ТП (рекультивация) за весь 
период проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на сдаваемом участке.  

3. В работе Комиссии принимают участие представители юридических лиц или 
граждане, сдающие и принимающие рекультивированные земли, а также при необходимости 
специалисты подрядных и проектных организаций, эксперты и другие заинтересованные лица. 

В случае неявки представителей сторон, сдающих и принимающих рекультивированные 
земли, при наличии сведений о их своевременном извещении и отсутствии ходатайства о 
переносе срока выезда Комиссии на место, приемка земель может быть осуществлена в их 
отсутствие. 

4. При приемке рекультивированных земельных участков Комиссия проверяет: 
а) соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации; 
б) качество планировочных работ; 
в) мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы; 
г) наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условия его 

хранения; 
д) полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-

гигиенических, строительных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида 
нарушения почвенного покрова и дальнейшего целевого использования рекультивированных 
земель; 

е) качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий, 
определенных проектом или условиями рекультивации земель (договором); 

ж) наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов; 
з) наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных земель, если их 

создание было определено проектом или условиями рекультивации нарушенных земель. 
5. Лица, включенные в состав Комиссии, информируются через соответствующие 

средства связи (телеграммой, телефонограммой, факсом, электронной почтой) о начале работы 
Комиссии не позднее, чем за 5 дней до даты заседания или приёмки рекультивированных земель 
в натуре. 

6. Объект считается принятым после утверждения председателем Комиссии акта приёмки 
- сдачи рекультивированных земель. По результатам приёмки рекультивированных земель 
Комиссия вправе продлить (сократить) срок восстановления плодородия почв (биологический 
этап), установленный проектом рекультивации, или внести в органы местного самоуправления 
предложения об изменении целевого использования сдаваемого участка в порядке, 
установленном земельным законодательством. В случае, если сдаваемые рекультивированные 
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земельные участки требуют восстановления плодородия почв, утверждение акта производится 
после полного или частичного (в случаях поэтапного финансирования) перечисления 
необходимых средств для этих целей на расчётные (текущие) счета собственников земли, 
землевладельцев, землепользователей, арендаторов, которым передаются указанные участки. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
09.07.2018 № 478 «О создании Комиссии по вопросам 
рекультивации земель на территории городского округа 
Рефтинский» 

Состав Комиссии по вопросам рекультивации земель на территории городского округа 
Рефтинский 

Председатель комиссии: глава городского округа Рефтинский; 
Заместитель председателя комиссии: заместитель главы администрации; 
Секретарь комиссии: эколог МБУ «Центр ЖКСУ»; 
Члены комиссии: 
- председатель Думы городского округа Рефтинский; 
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации; 
- директор МБУ «Центр ЖКСУ»; 
- архитектор МБУ «Центр ЖКСУ»; 
- директор ГКУ СО «Сухоложское лесничество» (по согласованию); 
- директор МУ ОП «Рефтинское» (по согласованию); 
- начальник Межмуниципального отдела по Асбестовскому, Заречному городским 

округам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;  

- представитель Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе 
Асбест, посёлке Рефтинский, Белоярском районе и рабочем посёлке Верхнее Дуброво (по 
согласованию). 

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

11.07.2018 № 487                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка расходования и учёта субсидий, полученных городским округом 

Рефтинский из областного бюджета на создание в дошкольных образовательных 
организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919 - ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва 
от 19.12.2017 года № 96 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2018 и 
плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования и учёта субсидий, полученных городским округом 
Рефтинский из областного бюджета на создание в дошкольных образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (далее – Порядок) 
(приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (О.В. Кукушкина) совместно с 
Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому отделу администрации городского округа 
Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении санкционирования и финансировании расходов  



6 стр. “Рефтинский вестник” №26(483) 16  июля 2018 г.

руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 
3. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский (О.В. 

Кукушкина): 
3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидии, из областного 

бюджета на создание в дошкольных образовательных организациях с Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области (далее - Соглашение); 

3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 
3.3. довести Порядок до муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 
3.4 представить копию Соглашения в финансовый отдел администрации городского 

округа Рефтинский. 
4. Руководителям муниципальных бюджетных и автономных дошкольных 

образовательных учреждений: 
4.1. руководствоваться в работе пунктом 1 настоящего постановления; 
4.2. обеспечить целевое использование бюджетных средств. 
5. Опубликовать настоящее 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 11.07.2018 № 487 «Об 
утверждении Порядка расходования и учёта 
субсидий, полученных городским округом 
Рефтинский из областного бюджета на 
создание в дошкольных образовательных 
организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования» 

Порядок  
расходования и учёта субсидий, полученных городским округом Рефтинский из 

областного бюджета на создание в дошкольных образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования и учёта субсидий, 
полученных городским округом Рефтинский из областного бюджета на создание в дошкольных 
образовательных организациях (далее – субсидии) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования. 

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных в форме 
субсидии бюджету городского округа Рефтинский, является администрация городского округа 
Рефтинский (далее - администрация). 

3. Субсидии подлежат зачислению в доход местного бюджета и направляются для 
финансирования расходов муниципальных дошкольных образовательных организаций по 
разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 
01501L0270 «Реализация мероприятий по подпрограмме «Доступная среда» в части создания в 
дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования (за счёт федерального, областного и местного бюджетов)», по 
соответствующим видам расходов. 

4. Целевые средства предоставляются муниципальным дошкольным образовательным 
организациям в виде субсидий на иные цели, для проведения расходов по следующим 
направлениям: 

1) создание архитектурной доступности, которое включает устройство пандусов, 
расширение дверных проёмов, замену напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, 
установку перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-
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гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и 
актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание 
информационных уголков с учётом особых потребностей детей-инвалидов, установку 
подъёмных устройств и производство иных работ, связанных с обеспечением доступности 
качественного образования для детей-инвалидов (далее - создание архитектурной доступности); 

2) оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций 
специализированным оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, 
реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с учётом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, оснащение кабинетов педагога-психолога, 
учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной 
комнаты), оснащение специальным оборудованием для дистанционного общего и 
дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - специализированное оборудование). 

5. Руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций, которым 
выделены субсидии, представляют в администрацию отчёт об использовании данных средств по 
форме и в сроки, установленные Соглашением, заключённым между главой городского округа 
Рефтинский и руководителями дошкольных образовательных организаций. 

6. Администрация представляет в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее - Министерство) отчёт об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на создание в дошкольных 
образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования по форме и в сроки, установленные Соглашением, заключённым между главой 
городского округа Рефтинский и Министерством.  

7. Средства, полученные из местного бюджета в форме субсидии на иные цели, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.  

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

8. Администрация обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления. 

9. В случае, если муниципальными дошкольными организациями городского округа 
Рефтинский по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств или не достигнуты значения показателей, определенных в Соглашениях, 
заключенных между главой городского округа Рефтинский и дошкольными организациями, 
объём средств, подлежащий возврату в бюджет городского округа Рефтинский и срок возврата 
определяются администрацией городского округа Рефтинский.  

10. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату муниципальными 
учреждениями в местный бюджет до 31 декабря года предоставления субсидии.  

11. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием бюджетных 
средств осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и финансовым отделом 
администрации городского округа Рефтинский в пределах своей компетенции.  

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

Начальник финансового отдела В.В. Шенец 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е 
«29» мая 2018 года № 124                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский 
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В соответствии с Федеральным законом от 03 февраля 2015 года № 8-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
принятием Федеральных законов от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании Закона Свердловской области от 26.12.2008 N 146-ОЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», 
руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 22 
Устава городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав городского округа Рефтинский, принятый решением Рефтинской 
муниципальной Думы от 23 июня 2005 года № 46 «О приведении Устава муниципального 
образования «Поселок Рефтинский» в соответствие с действующим законодательством», с 
изменениями, внесёнными решениями Думы городского округа Рефтинский от 21 ноября 2007 
года № 188 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Рефтинский», от 
30 октября 2008 года № 85 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Рефтинский», от 31 марта 2009 года № 125 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 08 сентября 2009 года № 153 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 01 февраля 2010 года № 197 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 10 июня 2010 года № 224 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 24 августа 2010 года № 241 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 26 апреля 2011 года № 302 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 30 августа 2011 года № 332 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 октября 2011 года № 345 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 января 2012 года №373 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 19 марта 2012 года № 4 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 10 октября 2013 года № 124 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 17 июня 2014 года № 166 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 05 марта 2015 года № 213 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 18 августа 2015 года № 253 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 21 января 2016 года № 305 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 мая 2016 года № 335 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 27 сентября 2016 года № 4 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 30 мая 2017 года № 53 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 25 июля 2017 года № 62 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 19 декабря 2017 года № 90«О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», следующие изменения: 

1) пункт 23 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«23) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
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воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа»; 

2) пункт 14 части 1 статьи 6.1 изложить в следующей редакции: 
«14) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральными законами»; 

3) наименование статьи 16 «Публичные слушания» изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
4) часть 3 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«3. На публичные слушания выносятся: 
1) проект Устава городского округа, а также проект решения Думы городского округа о 

внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав городского 
округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в 
целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) установление публичного сервитута; 
4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в 

соответствии с федеральным законом для преобразования городского округа требуется 
получение согласия населения городского округа, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан; 

5) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования.»; 
5) часть 6 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым 
актом Думы муниципального образования с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности»; 

6) часть 2 статьи 22 дополнить пунктом 14 в следующей редакции: 
«14) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования»; 
7) пункт 4 части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»; 
8) пункт 26 части 3 статьи 22 признать утратившим силу;  
9) пункт 6 части 6 статьи 27 изложить в следующей редакции:  
«6) организует работу по разработке проекта местного бюджета, проекта стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования»; 
10) пункт 9 части 6 статьи 27 изложить в следующей редакции:  
«9) представляет на утверждение Думе муниципального образования проект стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования»; 
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11) пункт 3 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«3) ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которых определяется решением Думы городского округа»; 
12) часть 5 статьи 28 признать утратившей силу; 
13) пункт 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«2) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» после проведения государственной 
регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль над исполнением данного решения возложить на Председателя Думы 

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

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

О результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
 земельного участка 

На основании протокола от 05 июля 2018 года приёма заявок и определения 
претендентов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 66:69:0101003:2317, с разрешённым использованием: под 
многоквартирные 1-3-х этажные жилые дома секционного либо блокированного типа, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, посёлок Рефтинский, 
улица Лесная, № 19, аукцион признан не состоявшимся, в связи с подачей только одной заявки 
на участие в аукционе, договор аренды земельного участка предложено заключить 
единственному заявителю: Козлову Александру Викторовичу. 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации 

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Издаётся в соответствии с Решением Думы 
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органов местного самоуправления городского округа Рефтинский».
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