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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№29 (486) 6 августа 2018 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые рефтинцы!
Примите поздравления с Днём физкультурника!

День физкультурника - праздник тех, кто хочет всегда быть молодым и здоровым вне 
зависимости от возраста. Это праздник всех тех, кому дороги ценности здорового образа жизни 
и кто настойчиво занимается укреплением своего тела и духа. Этот день объединяет людей, 
которые искренне и по-настоящему любят спорт. Одни занимаются им профессионально, 
добиваются высоких результатов, другие с его помощью сохраняют и укрепляют здоровье, 
совершенствуя свой физический потенциал. 

Дорогие спортсмены и тренеры, преподаватели физической подготовки и сотрудники 
спортивных учреждений, заслуженные ветераны спорта и юные спортсмены, активисты 
физической культуры и ярые спортивные болельщики! Искренне желаем вам крепкого 
здоровья! Пусть ваш дух будет твёрд, как бицепс бодибилдера! Пусть ваша жизнь будет 
легкой и воздушной, как прыжок гимнаста! Пусть удача и успех бегут к вам, как легкоатлет 
- рекордсмен на стометровке!

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

Уважаемые строители!
Примите поздравления с профессиональным праздником – 

с Днём строителя!
Труд работников вашей отрасли по праву называют основой основ. От его результатов 

напрямую зависит качество жизни миллионов людей. Объекты, которые вы создаёте, 
формируют облик нашего посёлка. Вы помогаете населению приобретать  качественное 
жилье. Вашими руками возводятся новые производственные мощности, объекты 
инфраструктуры.

Пусть все, что создано вами, простоит многие века – на благо посёлка, на гордость всех его 
жителей! Пусть профессионализм и ответственность, увлечённость строителей выбранным 
делом год от года помогают становиться нашему посёлку всё прекраснее!

Искренне желаем Вам, дорогие строители, крепкого здоровья, энергии, покорения новых 
профессиональных высот, счастья, любви и благополучия!

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 
31.07.2018  № 541                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 года № 895«О закреплении главным администратором доходов администрацией 

городского округа Рефтинский источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за администраторами доходов бюджета» (в редакции от 14.06.2018 года) 
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На основании 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», постановления главы 
городского округа Рефтинский от 26.12.2017 года № 864 «О закреплении источников доходов 
бюджета городского округа Рефтинский за главными администраторами доходов бюджета» (в 
редакции от 26.07.2018 года), пункта 1 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 29.12.2017 
года № 895 «О закреплении главным администратором доходов администрацией городского 
округа Рефтинский источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за 
администраторами доходов бюджета» (в редакции от 14.06.2018 года), в приложении № 1 
«Перечень источников доходов бюджета городского округа Рефтинский, закрепляемых за 
администраторами поступлений», добавив коды бюджетной классификации: 

 
39.1 901 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

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 Рефтинский И.А. Максимова 

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

31.07.2018 № 542                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении методических рекомендаций по представлению бюджета городского 

округа Рефтинский и отчёта о его исполнении в доступной для граждан форме 
Руководствуясь Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2015 

года № 145н «Об утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной 
для граждан форме», в целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной 
системы Российской Федерации, обеспечения полного и доступного информирования граждан о 
бюджете городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить методические рекомендации по представлению бюджета городского округа 
Рефтинский и отчёта о его исполнении в доступной для граждан форме (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
31.07.2018 № 542 «Об утверждении методических 
рекомендаций по представлению бюджета городского округа 
Рефтинский и отчёта о его исполнении в доступной для 
граждан форме» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ И  
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ОТЧЁТА ОБ ЕГО ИСПОЛНЕНИИ В ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ГРАЖДАН ФОРМЕ 
Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях реализации принципа 

прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации путём обеспечения 
информирования граждан (заинтересованных пользователей) о бюджете городского округа 
Рефтинский в доступной форме. 

I. Общие положения 
1. Настоящие Методические рекомендации определяют состав, структуру, порядок 

составления и публикации информации, содержащей основные положения проекта бюджета 
(решения о бюджете, решения об исполнении бюджета за отчётный финансовый год) 
городского округа Рефтинский в понятной для широкого круга граждан (заинтересованных 
пользователей) форме (далее - бюджет для граждан). 

2. Бюджет для граждан разрабатывается для ознакомления граждан (заинтересованных 
пользователей) с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными 
условиями формирования и исполнения бюджета, источниками доходов бюджетов, 
обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами 
использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение 
бюджетных решений. 

3. Бюджет для граждан рекомендуется использовать в ходе проведения публичных 
слушаний по проекту бюджета городского округа Рефтинский и годовому отчёту о его 
исполнении, а также при проведении мероприятий, направленных на реализацию проектов 
инициативного бюджетирования. 

4. При составлении и публикации бюджетов для граждан рекомендуется 
руководствоваться следующими принципами: 

4.1. Достаточность: состав сведений, представленных в бюджете для граждан, должен 
быть достаточным для формирования у граждан (заинтересованных пользователей) 
представления о бюджете городского округа Рефтинский (далее - публично-правовое 
образование) без обращения к дополнительным источникам. 

4.2. Понятность: при использовании узкопрофессиональных терминов следует приводить 
их разъяснения (в том числе с приведением практических примеров). 

4.3. Достоверность: в бюджет для граждан следует включать только сведения, 
основанные на официальной информации об основных показателях социально-экономического 
развития, задачах и приоритетных направлениях бюджетной политики, источниках доходов 
бюджетов, обоснованиях бюджетных расходов, планируемых и достигнутых результатах 
использования бюджетных ассигнований. 

4.4. Актуальность: информацию, представленную в бюджете для граждан, следует 
актуализировать в соответствии с решениями Думы городского округа Рефтинский с учётом 
вносимых изменений. 

4.5. Доступность: при публикации бюджета для граждан следует исходить из 
необходимости обеспечения доступа к информации максимального количества граждан 
(заинтересованных пользователей). 

4.6. Своевременность: бюджет для граждан следует публиковать в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух недель с даты внесения проекта 
решения о бюджете на рассмотрение представительного органа или даты опубликования 
решения о бюджете, а также не позднее двух недель с даты внесения проекта решения об 
исполнении бюджета на рассмотрение представительного органа или даты опубликования 
решения об исполнении бюджета. 

II. Состав и структура бюджета для граждан 
1. В бюджет для граждан рекомендуется включать: 
глоссарий, разъясняющий основные понятия, используемые в бюджетном процессе, такие 

как «бюджет», «доходы бюджета», «расходы бюджета», «межбюджетные трансферты» и иные 
необходимые термины; 

описание административно-территориального деления городского округа Рефтинский; 
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основные показатели социально-экономического развития городского округа Рефтинский в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития городского округа Рефтинский в 
динамике, включая фактические значения в отчётном году, плановые значения в текущем году, 
прогноз на очередной год и плановый период, в том числе показатели, характеризующие 
численность населения, объём валового продукта, индекс потребительских цен, уровень 
безработицы, среднемесячную заработную плату, прожиточный минимум, прогноз объёмов 
жилищного строительства; 

основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики городского округа 
Рефтинский на очередной финансовый год и плановый период (при составлении бюджета на 
трехлетний период), в том числе направленные на поддержание сбалансированности бюджетов, 
повышение эффективности расходов бюджетов; 

основные характеристики бюджета (в абсолютных и относительных величинах), в том 
числе сведения о доходах и расходах, межбюджетных трансфертах, планируемых к получению 
из федерального бюджета Российской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета, а также дефицит/профицит бюджета; 

основные сведения о межбюджетных отношениях городского округа Рефтинский, в том 
числе сведения о трансфертах, планируемых к получению из федерального бюджета (бюджета 
субъекта Российской Федерации), направляемых в местный бюджет, планируемых к получению 
из местных бюджетов; 

уровень долговой нагрузки на бюджет городского округа Рефтинский, в том числе с 
отражением структуры долга городского округа Рефтинский по видам долговых обязательств; 

информацию о позиции городского округа Рефтинский в рейтингах открытости 
бюджетных данных, качества управления муниципальными финансами; 

информацию о проведении и участии городского округа Рефтинский в конкурсах проектов 
по представлению бюджетов для граждан, о реализации проектов инициативного 
бюджетирования, а также проектов, направленных на повышение бюджетной грамотности 
населения. 

1.1. На официальном сайте администрации городского округа Рефтинский, сведения об 
административно-территориальном делении публично-правового образования, иная 
информация, содержание которых остаются неизменными на протяжении очередного 
финансового года и планового периода, могут быть представлены на указанных 
информационных ресурсах по решению финансового отдела администрации городского округа 
Рефтинский (далее - финансовый отдел). 

2. В состав информации о доходах бюджета городского округа Рефтинский рекомендуется 
включать: 

информацию о планируемых поступлениях в бюджет городского округа Рефтинский на 
очередной финансовый год и плановый период, в том числе в сравнении с предыдущими 
годами; 

информацию об объёме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также 
межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет городского округа Рефтинский в 
динамике (фактические значения в отчётном году, плановые значения в текущем году, прогноз 
на очередной год и плановый период). 

3. Учитывая особенности классификации доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в целях обеспечения наглядности и понятности для граждан 
(заинтересованных пользователей) представленной информации, финансовому отделу 
рекомендуется агрегировать данные и представлять их в разрезе основных видов налоговых и 
неналоговых доходов. 

4. Информацию о доходах бюджета городского округа Рефтинский рекомендуется 
сопровождать объяснением причин изменения доходов бюджета и кратким описанием 
деятельности органов местного самоуправления, влияющей на изменение доходов бюджета. 

5. Информацию о расходах бюджета рекомендуется структурировать с учётом интересов 
целевых групп пользователей информации, содержащейся в бюджете для граждан. Целевая 
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группа и её состав могут определяться критериями отнесения граждан и (или) организаций, 
получающих поддержку (или другие формы выплат) из бюджета, к той или иной целевой 
группе. К таким критериям могут быть отнесены качественные характеристики представителей 
целевых групп, численность представителей целевой группы и её социальная значимость, объём 
бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку целевой группы. В качестве целевой 
группы может выступать группа граждан и (или) организаций, на которую направлены 
мероприятия муниципальной программы. 

5.1. В описание целевой группы рекомендуется включать характеризующую данную 
группу краткую информацию и определения, основанные на нормативных правовых актах с 
указанием их реквизитов и (или) ссылок на них, а также комментарии к ним в доступной и 
понятной для граждан (заинтересованных пользователей) форме. Информация о целевой группе 
может быть представлена в виде справки, таблицы или с применением инфографики. 

5.2. К целевым группам могут быть отнесены крупные социальные группы граждан, 
получающие поддержку из бюджета в зависимости от их социального статуса (например, семьи 
с детьми, учащиеся, дети-сироты, инвалиды, лица, пострадавшие в результате чрезвычайных 
ситуаций, малообеспеченные граждане, граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, и 
другие); работники государственных и муниципальных учреждений (например, учителя, врачи, 
социальные работники); организации и предприятия, получающие поддержку или оплату 
муниципальных заказов из бюджета (например, предприятия малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации, организации с 
государственным или муниципальным участием и другие). 

5.3. Информация для целевой группы может быть представлена по следующим 
направлениям: количественные характеристики (численность целевой группы, доля в общей 
численности населения городского округа Рефтинский, меры поддержки за счёт средств 
бюджета городского округа Рефтинский (льготы, денежные выплаты, компенсации, меры 
социальной поддержки); государственные и муниципальные услуги, оказываемые 
представителям целевой группы за счёт средств бюджета городского округа Рефтинский; 
мероприятия муниципальных программ, непосредственно направленные на целевую группу. 

6. Информацию о расходной части бюджета городского округа Рефтинский 
рекомендуется представлять в разрезе муниципальных программ с указанием непрограммных 
расходов, выделяя общественно значимые проекты, реализуемые на территории городского 
округа Рефтинский, в том числе с использованием механизмов государственно-частного 
партнерства, а также проектов в рамках инициативного бюджетирования. 

7. Информацию о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ рекомендуется 
дополнять данными о достигнутых и планируемых целевых показателях программ (в 
сопоставлении с объёмами бюджетных расходов, направляемых на достижение целевых 
показателей соответствующих программ). Данные о расходах и целевых показателях 
рекомендуется приводить в динамике (фактические значения в отчётном году, плановые 
значения в текущем году, прогноз на очередной год и плановый период). 

8. Сведения о расходах бюджета могут быть дополнительно представлены по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета и в разрезе видов расходов. 

9. В составе информации о расходах бюджета рекомендуется приводить сведения об 
оценке объёма предоставляемых налоговых и неналоговых льгот, установленных решением 
Думы городского округа Рефтинский. 

10. В составе бюджета для граждан рекомендуется включать сведения об общественно 
значимых проектах, в том числе о создаваемых в рамках данных проектов объектах 
капитального строительства общерегионального (межмуниципального) характера или имеющих 
важное значение для социально-экономического развития городского округа Рефтинский. 

11. Основными критериями для включения общественно значимого проекта в бюджет для 
граждан могут быть: 

значительный объём расходов бюджета, направляемых на финансирование проекта; 
общерегиональный (межмуниципальный) характер проекта; 
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широкий охват целевой аудитории (несколько целевых групп, на которые направлена 
реализация общественно значимого проекта). 

12. По каждому общественно значимому проекту рекомендуется включать следующую 
информацию: 

общие характеристики проекта (справочная информация) - наименование, место 
реализации, сроки реализации (для объектов капитального строительства - срок ввода в 
эксплуатацию); 

объём финансирования - общий объём финансирования с разбивкой по годам и 
источникам финансирования (федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, 
местный бюджет, внебюджетные средства), целевые статьи расходов; 

мероприятия, направленные на достижение поставленных целей, в том числе в рамках 
государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ, непосредственно влияющие на целевые 
группы; 

показатели (индикаторы), характеризующие процесс реализации проектов, 
государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ; 

ожидаемые результаты, характеризующие итоги реализации проектов, государственных 
программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ. 

13. В состав информации о реализации в городском округе Рефтинский проектов 
инициативного бюджетирования рекомендуется включать сведения о проектах по поддержке 
местных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения при 
непосредственном участии граждан. 

14. Информацию в бюджете для граждан, составленном на основе проекта решения об 
исполнении бюджета или решения об исполнении бюджета, рекомендуется представлять с 
указанием причин отклонения фактических значений от утверждённых в решении о бюджете. 

информацию для граждан, в том числе сведения о местонахождении, контактных 
телефонах, адресах электронной почты, графике работы финансового отдела, а также описание 
дополнительных способов участия граждан в публичных слушаниях по проекту бюджета и 
отчёту о его исполнении в городском округе Рефтинский, в том числе описание механизмов 
взаимодействия с депутатами представительного органа городского округа Рефтинский. 

15. В целях дополнительного информирования граждан финансовому отделу 
рекомендуется при составлении бюджета для граждан использовать по выбору удельные и 
подушевые показатели доходов и расходов бюджета, в том числе в сравнении с аналогичными 
показателями других муниципальных образований за год, предшествующий составлению 
бюджета для граждан. 

III. Порядок составления и публикации бюджета для граждан 
1. Бюджеты для граждан составляется и публикуется финансовым отделом 

администрации городского округа Рефтинский ежегодно. 
2. Финансовому отделу рекомендуется составлять и публиковать бюджеты для граждан 

на основе следующих документов: 
проекта решения о бюджете, внесённого администрацией городского округа Рефтинский 

на рассмотрение представительного органа; 
решения о бюджете; 
проекта решения об исполнении бюджета за отчётный финансовый год, внесённого 

администрацией городского округа Рефтинский на рассмотрение представительного органа, или 
решения об исполнении бюджета за отчётный финансовый год. 

2.1. В целях обеспечения своевременности публикации бюджета для граждан, 
составленного на основе проекта решения о бюджете, допускается включать в него 
сокращенный, по усмотрению финансового отдела, перечень рекомендуемой для включения в 
бюджет для граждан информации в соответствии с настоящим постановлением. 

3. При формировании бюджетов для граждан рекомендуется использовать нормативные 
правовые акты (решения), утверждающие муниципальные программы, а также иные 
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нормативные правовые акты по решению финансового отдела администрации городского 
округа Рефтинский. 

4. Финансовым отделом при составлении бюджетов для граждан рекомендуется 
руководствоваться настоящими методическими рекомендациями, а также правовыми актами 
администрации городского округа Рефтинский, регулирующими порядок подготовки и 
публикации бюджетов для граждан. 

5. По решению финансового отдела бюджеты для граждан могут уточняться в 
соответствии с внесенными в решение о бюджете изменениями. 

6. В целях обеспечения прозрачности и доступности информации при формировании 
бюджетов для граждан рекомендуется использовать современные технологии визуализации 
данных. 

7. В процессе формирования бюджетов для граждан финансовому отделу рекомендуется 
проводить общественные обсуждения содержания и способа представления бюджетов для 
граждан, в том числе в форме заседаний рабочих групп, комиссий, а также опросов и горячих 
линий. 

8. Бюджеты для граждан подлежат опубликованию в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в виде брошюр, либо в виде сведений, 
размещаемых на официальном сайте городского округа Рефтинский. 

9. Бюджет для граждан, составленный на основе проекта решения о бюджете или 
решения о бюджете, рекомендуется публиковать не позднее двух недель с даты внесения 
проекта решения о бюджете администрацией городского округа Рефтинский на рассмотрение 
представительного органа или даты опубликования решения о бюджете. 

10. Бюджет для граждан, составленный на основе проекта решения об исполнении 
бюджета или решения об исполнении бюджета, рекомендуется публиковать не позднее двух 
недель с даты внесения проекта решения об исполнении бюджета администрацией городского 
округа Рефтинский на рассмотрение представительного органа или даты опубликования 
решения об исполнении бюджета. 

11. Сведения, размещаемые на информационном ресурсе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», публикуются в свободном доступе без регистрации 
граждан (заинтересованных пользователей) или предоставления их персональных данных, а 
также без заключения лицензионных или иных соглашений для доступа к бюджету для граждан. 

12. Финансовому отделу, публикующему бюджет для граждан в виде сведений, 
размещаемых на информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», рекомендуется обеспечить обратную связь с гражданами (заинтересованными 
пользователями), а также предоставлять возможность общения по темам, разделам и рубрикам 
соответствующего информационного ресурса. 

13. Финансовому отделу рекомендуется использовать в своей работе, направленной на 
повышение прозрачности (открытости) бюджетов, содержащиеся в ежегодном Докладе о 
лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях, публикуемого на официальном сайте Министерства финансов 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», основные 
тенденции и новации представления и распространения городским округом Рефтинский 
бюджетов для граждан, подходы к организации взаимодействия с гражданами в процессе 
планирования и исполнения бюджета, к проведению мероприятий по повышению бюджетной 
грамотности населения. 

Начальник финансового отдела В.В. Шенец 

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

31.07.2018 № 547                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от  
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09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

городского округа Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 15.05.2018 года) 
 В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 19.12.2017 года № 96 
«Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» (в редакции от 26.06.2018 года), 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 32 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
09.01.2014 года № 02 «Об утверждении  муниципальной   программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами  
городского округа  Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 15.05.2018 года), в приложении 
№ 1 в разделе III «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами  
городского округа  Рефтинский» до 2020 года»: 

1.1.  в строках № 8 и 9 сумму 2018 года «129, 61» исправить на «358, 73» тыс.рублей, 
сумму всего «1 624, 65» исправить на «1 853, 77» тыс.рублей; 

1.2.  в строках № 10 и 11 сумму 2018 года «630, 00» исправить на «400, 88» тыс.рублей, 
сумму всего «2 405, 75» исправить на «2 176, 63» тыс.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 
 

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

01.08.2018 № 548                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
«Колобок» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании постановления главы городского округа Рефтинский от 20.01.2014 
года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги казённых, 
бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский» и пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1.  Утвердить Перечень предоставляемых платных услуг, оказываемых Муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Колобок» городского 
округа Рефтинский, и величины их тарифов (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
27.12.2016 года № 961 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг и величины 
их тарифов, оказываемых Муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский». 

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

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

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
01.08.2018 года № 548 
 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, 
оказываемых Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад «Колобок» 
городского округа Рефтинский, и величины их тарифов» 
ПЕРЕЧЕНЬ 

предоставляемых платных услуг, оказываемых Муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Колобок» городского округа 

Рефтинский, и величины их тарифов 
№ 

п/п 
Наименование платных услуг Единицы 

измерения 
 

Тариф, 
рубли 

ОКВЭД 
2 

пункт 
Устава 

1 Вечерняя группа «Поиграй-ка» 
 (17.30 – 18.00) 

1 ребёнок/ 
в год 960,00 88.91 4.11.2 

2 «Весёлый язычок» (логопед) 1 ребёнок/ 
занятие 265,00 85.41 4.11.2 

3 Организация и проведение Дня рождения 
«Самый яркий день в году» 
(развлекательная программа с оформлением 
зала и угощением) 

1 
мероприятие 

/60 минут 

 
3227,00 93.29 4.11.2 

4 Поздравление с днём рождения 
 

1 
мероприятие 

/60 минут 
657,00 93.29 4.11.2 

5 День рождения «Весёлое именинкино» 
(развлекательная программа без угощения) 

1 
мероприятие 

/60 минут 
2289,00 93.29 4.11.2 

6 Организация проведения театрализованных 
представлений для детей 

1 человек/  
60 минут 80,00 93.29 4.11.1 

7 Мастерилка 1 ребёнок/ 
занятие 70,00 85.41 4.11.1 

8 Крохотными шажками в мир технологий   1 ребёнок/ 
занятие 155,00 85.41 4.11.1 

9 Весёлый каблучок 1 ребёнок / 
занятие 70,00 85.41 4.11.1 

10 До-ми-соль-ка 1 ребёнок/ 
занятие 70,00 85.41 4.11.1 

11 Юный художник 1 ребёнок/ 
занятие 70,00 85.41 4.11.1 

12 Поздравление Деда мороза и Снегурочки 1 вызов 800,00 93.29 4.11.1 
13 Консультация психолога 1человек 

/60 минут 265,00 85.41 4.11.2 

14 Малыш-крепыш 1 ребёнок/ 
занятие 70,00 85.41 4.11.2 

15 Заниматика 1 ребёнок/ 
в месяц 120,00 85.41 4.11.1 

16 Робоиграйка 1 ребёнок/ 
занятие 200,00 85.41 4.11.1 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.08.2018 № 549                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении целевого родительского взноса за обучение в Муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования «Рефтинская детская школа 
искусств» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на 
основании пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить целевой родительский взнос за обучение в Муниципальном автономном 
учреждении дополнительного образования «Рефтинская детская школа искусств» (приложение 
№ 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.07.2015 года № 536 «Об утверждении целевого родительского взноса за обучение в 
Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей 
«Рефтинская детская школа искусств».  

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

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

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
01.08.2018 года № 549 «Об утверждении целевого 
родительского взноса за обучение в Муниципальном 
автономном учреждении дополнительного образования 
«Рефтинская детская школа искусств» 

Целевой родительский взнос за обучение в Муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования «Рефтинская детская школа искусств» 

№  
п/п Наименование услуги 

Размер целевого 
взноса за обучение 1 
учащегося в месяц 

(руб.) 

1. 

Обучение детей в области начального художественного 
образования на всех отделениях Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Рефтинская детская 
школа искусств» 

500.00 

2. Перечень категорий граждан, имеющих льготы по оплате целевого родительского взноса 
за обучение  

2.1. Учащиеся, с ограниченными возможностями здоровья (дети – 
инвалиды) бесплатно 

2.2. Учащиеся из многодетных семей бесплатно 
2.3. Учащиеся, оставшиеся без попечения родителей (дети – сироты) бесплатно 

   
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
01.08.2018 № 550                                                                                                           п. Рефтинский 

Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых населению  
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
01.08.2018 № 550                                                                                                           п. Рефтинский 

Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых населению  

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Рефтинская 
детская школа искусств», и величины их тарифов 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании постановления главы городского округа Рефтинский от 20.01.2014 
года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги казённых, 
бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский» и пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень предоставляемых платных услуг, оказываемых населению 
Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Рефтинская детская 
школа искусств», и величины их тарифов (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
27.12.2016 года № 958 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг и величины 
их тарифов, оказываемых населению Муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования «Рефтинская детская школа искусств». 

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

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

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакову 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
01.08.2018 года № 550 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг, оказываемых населению 
Муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования «Рефтинская детская школа искусств» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предоставляемых платных услуг, оказываемых населению Муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Рефтинская детская школа искусств», и 
величины их тарифов 

 
№ 
п/п 

Наименование платных 
услуг 

Единицы 
измерения 

Цена 
(рублей) 

Пункт 
Устава  

ОКВЭД 

1 Обучение в группах раннего 
эстетического развития на 
отделении синтеза искусств 
 

1 
обучающийся, 

1 месяц 

1 345,00 2.10.1 85.41 

2 Предоставление услуг по 
обслуживанию массовых 
культурно-досуговых 
мероприятий 

1 мероприятие По билетам,  
цены, которых 

утверждены 
постановлением 

главы 
 

2.10.2 93.29.9 

3 Предоставление услуг по 
проведению филармонических 
концертов 

1 мероприятие По билетам, 
абонементам, цены 

которых 
утверждены 

постановлением 
главы 

 

2.10.2 93.29.9 

4 Предоставление услуг по 
прокату сценических 

1 костюм,  
1 сутки 

175,00 2.10.6 77.29 
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костюмов 
 
 

5 Предоставление услуг по 
прокату музыкальных 
инструментов для 
обучающихся МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» 
 
 

1 инструмент,  
1 месяц 

200,00 2.10.7 77.29.3 

№ 
п/п 

Наименование платных 
услуг 

Единицы 
измерения 

Цена 
(рублей) 

ОКВЭД Пункт 
Устава  

6 Предоставление концертного 
зала 
 

1 час 1300,00 2.10.8 68.20 

7 Предоставление концертного 
зала со звуко- и 
светотехнической аппаратуры 
 

1 час 1950,00 2.10.8 68.20 

8 Проведение семинаров 
(мастер-классов) по 
направлениям различных 
видов искусств (групповое 
занятие с одним 
преподавателем) 
 

1 учебный 
день 

(6 
академических 

часов), 
1 человек 

1250,00 2.10.1 85.41 
85.41.9 

9 Групповое занятие с одним 
преподавателем под 
музыкальное сопровождение с 
помощью 
звуковоспроизводящей 
аппаратуры 
 

4 учебных дня 
(8 

академических 
часов), 

1 человек 

1200,00 2.10.1 85.41 
85.41.9 

10 Индивидуальное занятие с 
обучающимся МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» 
 

1 
академический 

час, 
1 

обучающийся 

300,00 2.10.1 85.41 
85.41.9 

11 Групповое занятие  
модульного типа обучения по 
направлениям различных 
видов искусств  
 

1 модуль 
(24/12 

учебных 
академических 

часов), 
1 человек 

2000,00 2.10.1 85.41 
85.41.9 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«31» июля 2018 года № 132                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  статьями 13, 18 
Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
29.01.2018 года № 100 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2018 год», на основании Порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Рефтинский, 
утвержденного решением Думы городского округа Рефтинский от 24.04.2018 года № 117, 
отчёта об определении рыночной стоимости недвижимого имущества от 06.06.2018 года № 157, 
исходя из полномочий Думы городского округа Рефтинский, закреплённых статьёй 22 Устава 
городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества. 
2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству 
(председатель Т.В. Неустроева). 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакова 
Утверждены 
решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
31.07.2018 года № 132 «Об утверждении условий 
приватизации муниципального имущества» 

Условия приватизации муниципального имущества 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества,  
техническая 

характеристика,  
адрес 

(местоположение) 
объекта 

Способ 
приватизации 

Рыночная стоимость 
в рублях  

Срок 
окончания 

приватизации 

Порядок 
оплаты  

1 Нежилое здание  
 

Общая площадь 
366,8 кв. м 

Назначение: 
нежилое, 

Год строительства 
1986 

Кадастровый номер 
66:69:0101001:626 

 
Свердловская 

область, посёлок 
Рефтинский, улица 
Юбилейная, д. 1а 

Продажа 
муниципального 

имущества на 
аукционе  

 
Форма подачи 
предложений о 
цене - открытая 

Начальная цена подлежащего 
приватизации муниципального 

имущества установлена в соответствии 
с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность и составляет 335 000  

(Триста тридцать пять тысяч) рублей  
с учётом НДС 

Июль-Август 
2018 года 

Едино-
временная 

 
оссийская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е  

«31» июля 2018 года № 133                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

Рефтинский 
В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного Кодекса РФ, статьёй 20, 21 главы 6 

Правил землепользования и застройки городского округа Рефтинский, утверждённых решением  

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«31» июля 2018 года № 132                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 
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Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 27 марта 2014 года № 148 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа Рефтинский» (в редакции от 
27.02.2018 г.), исходя из полномочий Думы городского округа Рефтинский, закреплённых 
статьями 6, 22 Устава городского округа Рефтинский, с учётом резолюции публичных слушаний 
по обсуждению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки городского округа 
Рефтинский, утверждённые решением Думы городского округа Рефтинский от 27 марта 2014 
года № 148 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 27.02.2018 г.): 

1.1.  В части уточнения границ территориальных зон (приложение № 1). 
1.2.  В части дополнения территориальной зоны Т.2-3 (зона объектов автомобильного 

транспорта с СЗЗ 50 м) видом основного разрешённого использования - «объекты гаражного 
назначения» с исключением из условно разрешённых видов использования. 

1.3.  В части дополнения территориальной зоны Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа) 
предельным параметром разрешенного строительства: предельное количество этажей - 3 этажа; 
предельная минимальная площадь индивидуального жилого дома – 50,0 кв. м; предельная 
максимальная площадь индивидуального жилого дома – 500,0 кв. м. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 

по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству (председатель 
Т.В. Неустроева). 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов  
И.о. главы городского округа Рефтинский  

Заместитель главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакова 
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Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«31» июля 2018 года № 134                                                                                         п. Рефтинский 
О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 27.02.2017 года 

№ 36 «Об утверждении Положения о наградах Думы городского округа Рефтинский» 
По инициативе депутатов Думы городского округа Рефтинский, исходя из полномочий 

Думы, руководствуясь статьей 22 Устава городского округа Рефтинский, Дума городского 
округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Думы городского округа Рефтинский от 27.02.2017 
года № 36 «Об утверждении Положения о наградах Думы городского округа Рефтинский: 

1.1. Изложить п. 3.13. раздела 3 «Основание и порядок награждения знаком отличия 
«За заслуги перед городским округом Рефтинский» в новой редакции: «Лицам, награждаемым 
знаком отличия, вручается удостоверение (Приложение № 5) и знак отличия «За заслуги перед 
городским округом Рефтинский» (Приложение № 6). Вручение знака отличия производится 
лично награждаемому один раз в год на торжественном мероприятии, посвященному Дню 
поселка». 

1.2. Дополнить п. 4.2. раздела 4 «Основание и порядок награждения Почетной 
грамотой Думы городского округа Рефтинский» абзацем «Данный перечень, устанавливающий 
основания награждения Почетной грамотой, не является исчерпывающим».  

1.3. Дополнить п. 5.2. раздела 5 «Основание и порядок награждения 
Благодарственным письмом Думы городского округа Рефтинский» абзацем «Данный перечень, 
устанавливающий основания награждения Благодарственным письмом, не является 
исчерпывающим». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию 
(председатель А.В. Слободян). 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

 Заместитель главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакова 
 
Приложение № 5  
к Положению о наградах Думы городского округа Рефтинский 

Описание удостоверения к знаку отличия «За заслуги перед городским округом 
Рефтинский» 

Удостоверение к знаку отличия «За заслуги перед городским округом Рефтинский» имеет 
жесткие корочки размером 70 х 210 мм ярко-красного цвета. 

На лицевой стороне помещена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ».  
Внутренняя сторона удостоверения состоит из двух одинаковых вклеек размером 60 x 95 

мм. 
На левой вклейке по центру помещаются слова: 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕФТИНСКИЙ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___». 

«к знаку отличия 
«За заслуги перед  

городским округом Рефтинский». 
На правой вклейке текст следующего содержания: 

«Выдано (фамилия, имя, отчество) 
_____________________________ 
_____________________________ 

Решение Думы городского округа Рефтинский  
от _________20___ года № _____ 
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Председатель Думы 
городского округа Рефтинский - подпись - (фамилия, имя, отчество). 
При награждении знаком отличия посмертно об этом делается отметка перед подписью 

Председателя Думы. 
Приложение № 6  
к Положению о наградах Думы городского округа Рефтинский 

Описание знака отличия «За заслуги перед городским округом Рефтинский» 
Знак отличия «За заслуги перед городским округом Рефтинский» выполняется из желтого 

металла и имеет вид медали с диаметром 28 мм, крепящейся при помощи ушка и кольца к 
фигурной металлической колодке. 

Подвеска имеет вид лаврового венка с наложенным на него гербом городского округа, 
увенчанным статусной короной. Поверхность гербового щита покрыта эмалями синего, 
зеленого, черного и красного цветов. 

Реверс подвески гладкий (без надписей и изображений). 
Колодка размером 23х19 мм имеет вид свитка с многочисленными надрезами, по центру 

которой помещена рельефная надпись в четыре строки: «ЗА ЗАСЛУГИ / ПЕРЕД / 
ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ / РЕФТИНСКИЙ». 

На оборотной стороне колодки располагается крепление для ношения на одежде. 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«31» июля 2018 года № 135                                                                                          п. Рефтинский 

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

утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 27 февраля 2017 года № 36, 
рассмотрев ходатайство заведующего МБДОУ «Детский сад «Родничок» городского округа 
Рефтинский Черепковой О.А., Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский Долженко 
Наталью Владимировну, инструктора по физической культуре МБДОУ «Детский сад 
«Родничок», за большой вклад в решение задач по оздоровлению и физическому развитию 
детей дошкольного возраста, творческий подход к педагогической деятельности, 
обеспечивающий положительные результаты образовательного процесса: 

2. Контроль над исполнением данного решения возложить на мандатную комиссию 
Думы городского округа Рефтинский (председатель А.В. Слободян). 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«31» июля 2018 года № 136                                                                                         п. Рефтинский 
О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 года 

№ 60 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции  

от 31.10.2017 года) 
В целях приведения «Правил благоустройства территории городского округа 

Рефтинский», утверждённых решением Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 № 
60 в соответствие с действующим законодательством, исходя из полномочий Думы городского 
округа, закрепленных статьёй 22 Устава городского округа Рефтинский, Дума городского 
округа Рефтинский РЕШИЛА: 
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1. Внести изменения в «Правила благоустройства территории городского округа 

Рефтинский», утверждённые решением Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 № 60 
(в редакции от 31.10.2017 года), а именно:  

1) Пункт 1.1. Главы 1 «Общие положения» изложить в новой редакции следующего 
содержания:  

«Правила благоустройства территории городского округа Рефтинский (далее - Правила) 
разработаны на основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Постановления Российской Федерации от 12.11.2016 года № 1156 «Об обращении с твёрдыми 
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 190- ФЗ, Постановления Государственного комитета Совета Министров 
СССР по делам строительства от 25 сентября 1975 года № 158 «Об утверждении главы СНиП 
III-10-75 «Благоустройство территорий», Приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 820 «Об утверждении Свода правил "СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.04.2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов», Постановления Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Постановления 
Главного государственного санитарного врача СССР от 5 августа 1988 года № 4690-88 «Об 
утверждении СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных 
мест», Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 07.06.2017 года № 
83 «СанПин 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», Постановления главного 
государственного санитарного врача РФ от 22.09.2014 года № 58 «СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», 
Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об 
утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог», Инструкции по организации и технологии механизированной уборки 
населенных мест, утверждённой Министерством жилищного и коммунального хозяйства 
РСФСР от 12 июля 1978 года, Постановления Государственного стандарта Российской 
Федерации от 11 октября 1993 года № 221 «Об утверждении Государственного стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения», Устава городского округа Рефтинский.».  

2) Пункт 1.4. Главы 1 «Общие положения» изложить в новой редакции следующего 
содержания:  

«благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, 
установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, 
направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 
муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 
расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, 
земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;  
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элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и 
оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, 
наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства; 

объекты благоустройства территории - территория городского округа Рефтинский, на 
которой осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, улицы, кварталы, 
а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации 
(охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с 
прилегающей территорией и застройкой), другие территории муниципального образования; 

бункер – мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных 
отходов; 

контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твёрдых коммунальных 
отходов, за исключением крупногабаритных отходов; 

отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в 
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые 
удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с федеральным 
законодательством;  

твёрдые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства 
в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твёрдым коммунальным отходам также относятся 
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами; 

жидкие бытовые отходы - фекальные отходы нецентрализованной канализации; 
крупногабаритные отходы – твёрдые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, 

отходы от текущего ремонта жилых помещений и другие), размер которых не позволяет 
осуществить их складирование в контейнерах; 

отходы от использования товаров – отходы, образовавшиеся после утраты товарами, 
упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских свойств; 

контейнерная площадка – место накопления твёрдых коммунальных отходов, 
обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для 
размещения контейнеров и бункеров; 

сбор отходов - прием отходов в целях дальнейших обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, 
обезвреживание, размещение;  

накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в 
целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения; 

хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более 
чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения; 

транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне 
границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах; 

обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов; 

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов; 



20 стр. “Рефтинский вестник” №29(486) 6 августа 2018 г.

региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также 
- региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - 
юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые 
образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального 
оператора; 

вывоз твёрдых коммунальных отходов – транспортирование твёрдых коммунальных 
отходов от мест их накопления и сбора до объектов, используемых для обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения твёрдых коммунальных отходов;  

несанкционированная свалка отходов - самовольный (несанкционированный) сброс 
(размещение) или складирование отходов, образовавшихся в процессе деятельности 
юридических или физических лиц, вне мест временного их размещения, определённых 
нормативными актами администрации городского округа Рефтинский; 

потребитель – собственник твёрдых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, 
заключившее или обязанное заключить с региональным оператором договор на оказание услуг 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами; 

мусоровоз – транспортное средство категории N, используемое для перевозки твёрдых 
коммунальных отходов; 

земляные работы - работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства 
и естественного ландшафта территории городского округа Рефтинский; 

бордюрная зона - часть дороги, примыкающая к бордюру;  
малые архитектурные формы - различные по характеру и назначению типы сооружений 

или иные объекты, дополняющие и детализирующие архитектурно-градостроительную или 
садово-парковую композицию, а также являющиеся элементами оборудования и 
благоустройства городской среды; 

объекты внешнего благоустройства - дороги, тротуары, мосты и путепроводы, эстакады и 
тоннели, инженерные сооружения и коммуникации, сети ливневой канализации, набережные, 
различные гидротехнические сооружения, зелёные насаждения, элементы наружного 
освещения, архитектурно-художественная подсветка, фасады зданий, строений и сооружений, 
малые архитектурные формы, заборы и ограждения; 

отведённая территория - земельный участок, принадлежащий юридическим или 
физическим лицам на праве собственности или ином вещном праве, аренды или безвозмездного 
срочного пользования; 

придомовая территория - оформленный в установленном законодательством порядке 
земельный участок в установленных границах и расположенные на нем жилые здания, иные 
объекты недвижимости; 

прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, 
строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, 
и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального 
образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской 
Федерации; 

смет - собранный с проезжей части улицы или тротуара в лотковую зону мелкий мусор, 
состоящий из грунтово-песчаных наносов, пыли, опавших листьев, стекла и бумаги; 

содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего 
технического состояния автомобильных дорог, оценке ее технического состояния, а также по 
организации и обеспечению безопасности дорожного движения; 

содержание объектов внешнего благоустройства - комплекс мероприятий по обеспечению 
чистоты, поддержанию надлежащего физического, технического состояния (включая 
своевременный ремонт) фасадов зданий, строений и сооружений, малых архитектурных форм, 
заборов и ограждений, зелёных насаждений, инженерных коммуникаций и их конструктивных 
элементов, объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов недвижимости, 
находящихся на земельном участке; 
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содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на отведённой и 
прилегающей территориях, связанный с поддержанием чистоты и порядка на земельном 
участке; 

территория ограниченного пользования - земельный участок в пределах гражданской или 
промышленной застройки, доступ на который для третьих лиц ограничен в соответствии с 
требованиями законодательства или решением его собственника; 

уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории 
от грязи, мусора, снега, льда, смета, сбором и вывозом в специально отведённые для этого места 
отходов производства и потребления, листвы, другого мусора, а также иных мероприятий, 
направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения; 

фасад - наружная сторона здания, строения, сооружения; 
озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, 

обеспечивающий формирование среды городского округа с активным использованием 
растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально 
существующей природной среды на его территории; 

газон – площадка (в саду, парке, на улице, бульваре, во дворе, около дома), засеянная 
травой в результате искусственного или естественного осеменения, а также земельные участки, 
предназначенные для высадки и произрастания зелёных насаждений и обозначенные на 
территориях городской застройки элементами дорожной инфраструктуры (ограждения, 
бордюры, обочины дорог и т.п.) а также территория, травянистый покров которой был утрачен 
в результате хозяйственной деятельности или погодных условий; 

раздельный сбор отходов — это система, при которой отходы разделяются по видам для 
того, чтобы их можно было переработать.». 

3) Подпункт 4 пункта 2.1. Главы 2 «Общие требования по благоустройству территории 
городского округа Рефтинский» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«4) обеспечить установку контейнеров или бункеров для сбора отходов.». 
4) Пункт 4.7. Главы 4 «Содержание придомовых территорий» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 
«4.7. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны проводить дератизацию и 

дезинсекцию в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях в соответствии с 
«СанПин 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», с СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий».». 

5) Пункт 4.9. Главы 4 «Содержание придомовых территорий» изложить в новой редакции 
следующего содержания: 

«4.9. Собственники индивидуальных жилых домов должны: 
1) содержать отведённую территорию в соответствии с действующими санитарными, 

экологическими, техническими и противопожарными нормами и правилами; 
2) постоянно поддерживать в исправном состоянии фасады жилых домов, ограждения, 

другие постройки, систематически производить их ремонт и окраску; 
3) иметь на домах указатели (таблички, утвержденного образца органом администрации 

городского округа Рефтинский, уполномоченным в области градостроительства и архитектуры) 
с обозначением наименований улиц, переулков и номерных знаков, фонари индивидуального 
освещения; 

4) при уборке отведённой территории в зимний период не допускать размещение снежных 
валов вне границ отведённой территории и выброса снега на проезжую часть дорог; 

5) обеспечивать свободный доступ к инженерным коммуникациям на отведенной 
территории; 
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6) твёрдые коммунальные отходы и крупногабаритные отходы складировать только на 
специально отведённой для этих целей территории, вывоз отходов осуществлять, заключив 
договор на оказание услуг по обращению с отходами с региональным оператором по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого образуются 
отходы и находятся места их сбора.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 

по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (председатель М.В. Новгородов). 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А Обоскалов 

И.о. главы городского округа Рефтинский  
Заместитель главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакова 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

31 июля 2018 года состоялись публичные слушания граждан городского округа 
Рефтинский по проекту решения Думы городского округа Рефтинский «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 31.10.2017 
года) с участием представителей общественности.  

В работе приняли участие: представители администрации городского округа Рефтинский, 
контрольного органа городского округа Рефтинский, жители посёлка Рефтинский. 

На обсуждение был вынесен проект «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 31.10.2017 года), разработанный 
специалистами администрации городского округа Рефтинский. 

Присутствующие на публичных слушаниях рекомендовали Думе городского округа 
Рефтинский утвердить проект решения Думы городского округа Рефтинский 6 созыва «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 31.10.2017 года). 

Председатель Думы А.А. Обоскалов 

 
Уважаемые жители п. Рефтинский! 
Просим принять активное участие в 

голосовании на портале  
«Открытое Правительство Свердловской 

области» (вкладка «Соцопросы»): 
 

 На сайте Открытого Правительства Свердловской области на вкладке 
«Соцопросы» - «Актуальные соцопросы» http://open.midural.ru/service/socoprosy/aktualnye-
socoprosy/ продолжается социологический опрос населения: 

 
1. В правом верхнем углу нажать слово «Войти» (если Вы уже были 

зарегистрированы) или нажать вкладку «Зарегистрироваться» и пройти регистрацию, указав 
свой адрес электронной почты.  

2. После того, как Вы вошли на портал «Открытое Правительство Свердловской 
области», нажать вкладку «Соцопросы» - «Актуальные соцопросы» и проголосовать по 
критериям:  
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1) Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (уровнем 

организации теплоснабжения, в том числе снабжения населения топливом, водоснабжения, 
электро- и газоснабжения) (выбрать городской округ Рефтинский); 

2) Удовлетворенность качеством автомобильных дорог» для проживающих в 
муниципальных образованиях Свердловской области, за исключением муниципального 
образования «город Екатеринбург», Асбестовского, Пышминского, Режевского городских 
округов, городского округа Богданович, Муниципального образования «город Алапаевск» 
(выбрать городской округ Рефтинский); 

3) Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в 
муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) (выбрать городской округ 
Рефтинский). 

Если при голосовании у Вас возникли затруднения - за консультацией можете обратиться 
к ведущему специалисту отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский 
Коваль Татьяне Александровне, п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.13. кабинет №9,  

тел. +7 (34365) 3-41-00, е-mail: shinkarenko_ta@goreftinsky.ru. 
понедельник – четверг с 8.00-17.00, пятница с 8.00-16.00, обед 13.00-13.48 
С целью информирования граждан о состоянии объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и качестве предоставляемых жилищно-коммунальных услуг промежуточные 
результаты проведённых опросов граждан (с детализацией по муниципальным образованиям) 
ежемесячно размещаются на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области по адресу: 
http://energy.midural.ru/obshhestvennaja-priemnaja/otvety-na-voprosy/. 

Итоги проведенных соцопросов размещены на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский в разделе «СОЦОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРОСЫ» 
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/o_kontr/soc_oprosy/ 

Напомним, опрос проводится во исполнение Указа Губернатора Свердловской области 
от  21 апреля 2014 года № 202-УГ «Об оценке населением эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 
региональном и муниципальному уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций 
которых находиться в собственности Свердловской области или в муниципальной 
собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области».  

Приглашаем принять активное участие в «Соцопросе» на указанном портале, 
высказать свое мнение и улучшить работу руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий и учреждений городского округа Рефтинский, 
посредством реальной оценки их деятельности. 

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 

Пло-
щадь 

Категория 
земель 

1 садоводческое товарищество 
"Ивушка" № 9 

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

пунктов 
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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 

6 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 12 

66:69:0101004:20 для садоводства 539 земли 
населённых 

пунктов 
7 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 19 
66:69:0101004:27 для садоводства 800 земли 

населённых 
пунктов 

8 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 31 

66:69:0101004:37 для садоводства 563 земли 
населённых 

пунктов 
9 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 51 
66:69:0101004:55 для садоводства 476 земли 

населённых 
пунктов 

10 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 60 

66:69:0101004:63 для садоводства 995 земли 
населённых 

пунктов 
11 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 71 
66:69:0101004:69 для садоводства 900 земли 

населённых 
пунктов 

12 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 78 

66:69:0101004:75 для садоводства 750 земли 
населённых 

пунктов 
13 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 81 
66:69:0101004:78 для садоводства 480 земли 

населённых 
пунктов 

14 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 90 

66:69:0101004:82 для садоводства 350 земли 
населённых 

пунктов 
15 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 92 
66:69:0101004:85 для садоводства 700 земли 

населённых 
пунктов 

16 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 93 

66:69:0101004:86 для садоводства 500 земли 
населённых 

пунктов 
17 садоводческое товарищество 

"Мечта», № 109 
66:69:0101004:99 для садоводства 700 земли 

населённых 
пунктов 

18 садоводческое товарищество 66:69:0101004:100 Для садоводства 700 земли 
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"Мечта», № 110 населённых 
пунктов 

19 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 113 

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

пунктов 
20 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 120 
66:69:0101004:6 для садоводства 703 земли 

населённых 
пунктов 

21 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 127 

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

пунктов 
22 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 133 
66:69:0101004:118 для садоводства 400 земли 

населённых 
пунктов 

23 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 136 

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

пунктов 
24 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 140 
66:69:0101004:125 для садоводства 400 земли 

населённых 
пунктов 

25 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 141 

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

пунктов 
26 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 142 
66:69:0101004:127 для садоводства 400 земли 

населённых 
пунктов 

27 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 146 

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

пунктов 
28 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 152 
66:69:0101004:134 для садоводства 900 земли 

населённых 
пунктов 

29 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 165 

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

пунктов 
30 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 172 
66:69:0101004:144 для садоводства 700 земли 

населённых 
пунктов 

31 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 176 

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

пунктов 
32 садоводческое товарищество 

"Мечта», № 178 
66:69:0101004:149 садоводство 700 земли 

населённых 
пунктов 

33 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 179 

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

пунктов 
34 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 181 
66:69:0101004:152 для садоводства 700 земли 

населённых 
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пунктов 
35 Садоводческое товарищество 

«Мечта», № 182 
66:69:0101004:153 для садоводства 693 земли 

населённых 
пунктов 

36 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 188 

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

пунктов 
37 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 195 
66:69:0101004:165 для садоводства 846 земли 

населённых 
пунктов 

38 садоводческое товарищество 
"Солнечный" № 4  

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

пунктов 
39 садоводческое товарищество 

"Солнечный" № 6  
66:69:0101010:6 для садоводства 600 земли 

населённых 
пунктов 

40 садоводческое товарищество 
"Солнечный" № 8  

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

пунктов 
41 садоводческое товарищество 

"Солнечный" № 11 
66:69:0101010:11 для садоводства 600 земли 

населённых 
пунктов 

42 садоводческое товарищество 
"Солнечный" № 26  

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

пунктов 
43 Садоводческое товарищество, 

«Солнечный» 
№ 44 

66:69:0101010:35 садоводство 600 земли 
населённых 

пунктов 
44 садоводческое товарищество 

"Рефтинский" 
     № 78 

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

пунктов 
45 садоводческое товарищество 

"Рефтинский" 
     № 112 

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

пунктов 
46 садоводческое товарищество 

"Рефтинский" 
     № 157 

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

пунктов 
47 садоводческое товарищество 

"Рефтинский" 
 № 218 

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

пунктов 
48 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 
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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Издаётся в соответствии с Решением Думы 

городского округа Рефтинский от 23.10.2009 года № 158 «Об официальном опубликовании муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский».
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