
“Рефтинский вестник” №30(487) 13 августа 2018 г. 1 стр.

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№30 (487) 13 августа 2018 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
08.08.2018 № 555                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
26.12.2013 года № 1267 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 30.03.2018 года) 

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

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 
года № 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 30.03.2018 года): 

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

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

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

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
08.08.2018 № 555 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 
1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский»  до 
2020 года» (в редакции от 30.03.2018 года)  
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Объём финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ВСЕГО: 
58 327,38 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 10 440,27 тыс. рублей, 
2015 год - 11 245,76 тыс. рублей, 
2016 год - 6 615,75 тыс. рублей, 
2017 год - 6 946,99 тыс. рублей, 
2018 год – 8 790,91 тыс. рублей, 
2019 год – 7 514,40 тыс. рублей, 
2020 год – 6 773,30 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
6 499,76 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 2 296,80 тыс. рублей, 
2015 год - 1 914,75 тыс. рублей, 
2016 год - 706,30 тыс. рублей, 
2017 год - 1 537,40 тыс. рублей, 
2018 год – 43,51 тыс. рублей, 
2019 год - 0,50 тыс. рублей, 
2020 год - 0,50 тыс. рублей 
федеральный бюджет 
1 688,70 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 486,50 тыс. рублей, 
2015 год - 530,80 тыс. рублей, 
2016 год - 671,40 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
18 116,96 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 3 745,97 тыс. рублей, 
2015 год - 2 259,01 тыс. рублей, 
2016 год - 1 350,05 тыс. рублей, 
2017 год - 2 221,43 тыс. рублей, 
2018 год – 4 173,60 тыс. рублей, 
2019 год – 2 940,10 тыс. рублей, 
2020 год – 1 426,80 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
32 021,96 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 3 911,00 тыс. рублей, 
2015 год - 6 541,20 тыс. рублей, 
2016 год - 3 888,00 тыс. рублей, 
2017 год - 3 188,16 тыс. рублей, 
2018 год – 4 573,80 тыс. рублей, 
2019 год – 4 573,80 тыс. рублей, 
2020 год – 5 346,00 тыс. рублей 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 08.08.2018 № 555 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 
1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 
2020 года» (в редакции от 30.03.2018 года) 
Приложение № 2 
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к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года 
 

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

1.1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 58 
327,38 

 10 
440,27 

 11 
245,76 

 6 
615,75 

 6 
946,99 

 8 
790,91 

 7 514,40  6 
773,30 

  

1.2 федеральный бюджет  1 
688,70 

  486,50   530,80   671,40   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.3 областной бюджет  6 
499,76 

 2 
296,80 

 1 
914,75 

  706,30  1 
537,40 

  43,51   0,50   0,50   

1.4 местный бюджет  18 
116,96 

 3 
745,97 

 2 
259,01 

 1 
350,05 

 2 
221,43 

 4 
173,60 

 2 940,10  1 
426,80 

  

1.5 внебюджетные источники  32 
021,96 

 3 
911,00 

 6 
541,20 

 3 
888,00 

 3 
188,16 

 4 
573,80 

 4 573,80  5 
346,00 

  

1.6 Капитальные вложения  5 
640,99 

 1 
408,47 

  343,08   90,00   393,25  1 
625,59 

 1 780,60   0,00   

1.7 областной бюджет   69,80   69,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1.8 местный бюджет  5 

571,19 
 1 

338,67 
  343,08   90,00   393,25  1 

625,59 
 1 780,60   0,00   

1.9 Прочие нужды  52 
686,39 

 9 
031,80 

 10 
902,68 

 6 
525,75 

 6 
553,74 

 7 
165,32 

 5 733,80  6 
773,30 

  

1.10 федеральный бюджет  1 
688,70 

  486,50   530,80   671,40   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.11 областной бюджет  6 
429,96 

 2 
227,00 

 1 
914,75 

  706,30  1 
537,40 

  43,51   0,50   0,50   

1.12 местный бюджет  12 
545,77 

 2 
407,30 

 1 
915,93 

 1 
260,05 

 1 
828,18 

 2 
548,01 

 1 159,50  1 
426,80 

  

1.13 внебюджетные источники  32 
021,96 

 3 
911,00 

 6 
541,20 

 3 
888,00 

 3 
188,16 

 4 
573,80 

 4 573,80  5 
346,00 

  

2 ПОДПРОГРАММА 1. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

2.1 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
ПОДГОТОВКА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

 6 
046,54 

 1 
408,47 

  343,08   135,55   393,25  1 
745,59 

 1 900,60   
120,00 

  

2.2 областной бюджет   69,80   69,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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2.3 местный бюджет  5 

976,74 
 1 

338,67 
  343,08   135,55   393,25  1 

745,59 
 1 900,60   

120,00 
  

2.4 1. «Капитальные вложения»   
2.5 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения», в том числе: 

 5 
640,99 

 1 
408,47 

  343,08   90,00   393,25  1 
625,59 

 1 780,60   0,00   

2.6 областной бюджет   69,80   69,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
2.7 местный бюджет  5 

571,19 
 1 

338,67 
  343,08   90,00   393,25  1 

625,59 
 1 780,60   0,00   

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

 5 
640,99 

 1 
408,47 

  343,08   90,00   393,25  1 
625,59 

 1 780,60   0,00   

2.9 Мероприятие 1.1. 
Разработка проекта 
планировки жилого 
района 

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

2.10 областной бюджет   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
2.11 местный бюджет   204,41   0,00   204,41   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
2.12 Мероприятие 1.2. 

Разработка проектов 
межевания территорий 

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

2.13 местный бюджет   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
2.14 Мероприятие 1.3. 

Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

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

2.15 местный бюджет   957,00   900,00   0,00   0,00   0,00   57,00   0,00   0,00   
2.16 Мероприятие 1.5. 

Разработка местных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования 

  813,90   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   813,90   0,00 1.3.1. 

2.17 местный бюджет   813,90   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   813,90   0,00   
2.18 Мероприятие 1.6. 

Разработка проекта 
межевания территории, 
ограниченной улицами 
Лесная, Молодежная, 
Юбилейная, Парковая 

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

2.19 местный бюджет   277,34   138,67   138,67   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
2.20 Мероприятие 1.7. Проект 

планировки и межевания 
территории 
промышленной зоны 

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

2.21 местный бюджет   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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2.22 Мероприятие 1.8. 

Разработка проекта 
планировки и межевания 
в жилом районе 
«Центральный» 

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

2.23 областной бюджет   69,80   69,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
2.24 местный бюджет   300,00   300,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
2.25 Мероприятие 1.9. 

Обследование и 
восстановление 
наружного оформления 
геодезических пунктов 

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

2.26 местный бюджет   90,00   0,00   0,00   90,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
2.27 Мероприятие 1.10. 

Корректировка 
топографической съемки 

  983,25   0,00   0,00   0,00   393,25   590,00   0,00   0,00 1.3.1. 

2.28 местный бюджет   983,25   0,00   0,00   0,00   393,25   590,00   0,00   0,00   
2.29 Мероприятие 1.11. 

внесение изменений в 
Генеральный план 
городского округа 
Рефтинский 

  978,59   0,00   0,00   0,00   0,00   978,59   0,00   0,00 1.3.1. 

2.30 местный бюджет   978,59   0,00   0,00   0,00   0,00   978,59   0,00   0,00   
2.31 Мероприятие 1.12. 

Внесение изменений в 
Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа Рефтинский 

  542,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   542,60   0,00 1.3.1. 

2.32 местный бюджет   542,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   542,60   0,00   
2.33 Мероприятие 1.13. 

проектирование 
сооружения дренажных 
систем защиты городских 
территорий от 
подтопления 

  424,10   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   424,10   0,00 1.5.1. 

2.34 местный бюджет   424,10   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   424,10   0,00   
2.35 2. «Прочие нужды»   
2.36 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

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

  

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

  

2.38 Мероприятие 1.4. 
Техническое 
сопровождение 
программы 
«Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

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

1.4.1. 
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2.39 местный бюджет   405,55   0,00   0,00   45,55   0,00   120,00   120,00   

120,00 
  

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

  

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

 46 
742,88 

 7 
355,40 

 10 
902,48 

 6 
480,00 

 5 
313,60 

 5 
227,20 

 5 227,20  6 
237,00 

  

3.2 федеральный бюджет  1 
688,70 

  486,50   530,80   671,40   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.3 областной бюджет  4 
818,05 

 1 
128,40 

 1 
914,55 

  706,10  1 
069,00 

  0,00   0,00   0,00   

3.4 местный бюджет  8 
214,17 

 1 
829,50 

 1 
915,93 

 1 
214,50 

 1 
056,44 

  653,40   653,40   
891,00 

  

3.5 внебюджетные источники  32 
021,96 

 3 
911,00 

 6 
541,20 

 3 
888,00 

 3 
188,16 

 4 
573,80 

 4 573,80  5 
346,00 

  

3.6 «Прочие нужды»                   
3.7 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 46 
742,88 

 7 
355,40 

 10 
902,48 

 6 
480,00 

 5 
313,60 

 5 
227,20 

 5 227,20  6 
237,00 

  

3.8 федеральный бюджет  1 
688,70 

  486,50   530,80   671,40   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.9 областной бюджет  4 
818,05 

 1 
128,40 

 1 
914,55 

  706,10  1 
069,00 

  0,00   0,00   0,00   

3.10 местный бюджет  8 
214,17 

 1 
829,50 

 1 
915,93 

 1 
214,50 

 1 
056,44 

  653,40   653,40   
891,00 

  

3.11 внебюджетные источники  32 
021,96 

 3 
911,00 

 6 
541,20 

 3 
888,00 

 3 
188,16 

 4 
573,80 

 4 573,80  5 
346,00 

  

3.12 Мероприятие 2.1. 
Предоставление 
социальных выплат на 
приобретение жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома 

 46 
742,88 

 7 
355,40 

 10 
902,48 

 6 
480,00 

 5 
313,60 

 5 
227,20 

 5 227,20  6 
237,00 

2.1.1. 

3.13 федеральный бюджет  1 
688,70 

  486,50   530,80   671,40   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.14 областной бюджет  4 
818,05 

 1 
128,40 

 1 
914,55 

  706,10  1 
069,00 

  0,00   0,00   0,00   

3.15 местный бюджет  8 
214,17 

 1 
829,50 

 1 
915,93 

 1 
214,50 

 1 
056,44 

  653,40   653,40   
891,00 

  

3.16 внебюджетные источники  32 
021,96 

 3 
911,00 

 6 
541,20 

 3 
888,00 

 3 
188,16 

 4 
573,80 

 4 573,80  5 
346,00 

  

4 ПОДПРОГРАММА 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ, НА 

ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ 
ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) 
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4.1 ВСЕГО ПО 

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

 1 
676,20 

 1 
676,20 

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

4.2 областной бюджет  1 
098,40 

 1 
098,40 

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

4.3 местный бюджет   577,80   577,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
4.4 «Прочие нужды»                   
4.5 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 1 
676,20 

 1 
676,20 

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

4.6 областной бюджет  1 
098,40 

 1 
098,40 

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

4.7 местный бюджет   577,80   577,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
4.8 Мероприятие 3.1. 

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

 1 
676,20 

 1 
676,20 

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

4.9 областной бюджет  1 
098,40 

 1 
098,40 

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

4.10 местный бюджет   577,80   577,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
5 ПОДПРОГРАММА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
  

5.1 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

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

5.2 областной бюджет   2,40   0,20   0,20   0,20   0,30   0,50   0,50   0,50   
5.3 «Прочие нужды»                   
5.4 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

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

5.5 областной бюджет   2,40   0,20   0,20   0,20   0,30   0,50   0,50   0,50   
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5.6 Мероприятие 4.1. Расходы 

на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий субъектов 
РФ 

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

5.7 областной бюджет   2,40   0,20   0,20   0,20   0,30   0,50   0,50   0,50   
6 ПОДПРОГРАММА 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ 

СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

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

 3 
859,36 

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

 1 
817,62 

  386,10   
415,80 

  

6.2 областной бюджет   511,11   0,00   0,00   0,00   468,10   43,01   0,00   0,00   
6.3 местный бюджет  3 

348,25 
  0,00   0,00   0,00   771,74  1 

774,61 
  386,10   

415,80 
  

6.4 «Прочие нужды»                   
6.5 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 3 
859,36 

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

 1 
817,62 

  386,10   
415,80 

  

6.6 областной бюджет   511,11   0,00   0,00   0,00   468,10   43,01   0,00   0,00   
6.7 местный бюджет  3 

348,25 
  0,00   0,00   0,00   771,74  1 

774,61 
  386,10   

415,80 
  

6.8 Мероприятие 5.1. 
Предоставление 
региональной поддержки 
молодым семьям на 
улучшение жилищных 
условий 

 3 
859,36 

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

 1 
817,62 

  386,10   
415,80 

5.1.1. 

6.9 областной бюджет   511,11   0,00   0,00   0,00   468,10   43,01   0,00   0,00   
6.10 местный бюджет  3 

348,25 
  0,00   0,00   0,00   771,74  1 

774,61 
  386,10   

415,80 
  

 
 

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

09.08.2018 № 556                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.03.2014 года № 194 «О порядке аттестации кандидатов на должность руководителей,  
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руководителей муниципальных образовательных организаций городского округа 
Рефтинский» 

(в редакции от 03.07.2018 года) 
В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в связи с изменением кадрового состава, 
на основании пункта 32 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
06.03.2014 года № 194 «О порядке аттестации кандидатов на должность руководителей, 
руководителей муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский» 
(в редакции от 03.07.2018 года), изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы Заместитель главы Администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
09.08.2018 
 № 556 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 06.03.2014 года № 194 «О 
порядке аттестации кандидатов на должность 
руководителей, руководителей муниципальных 
образовательных организаций городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 03.07.2018 года)» 

СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

1. Кукушкина О.В.  - начальник отдела образования администрации городского округа 
Рефтинский, председатель Комиссии; 

2. Власова Г.С. - главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 
туризму городского округа Рефтинский, заместитель председателя Комиссии; 

3. Рожкова О.Е.  - ведущий специалист отдела образования администрации городского 
округа Рефтинский, секретарь Комиссии; 

4. Коновалова Л.Ю.  - начальник муниципально-правового отдела администрации 
городского округа Рефтинский, член Комиссии; 

5. Стародумова Е.А.  - председатель Рефтинской поселковой организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации, член Комиссии; 

6. Пилюшенкова Е.П. - главный специалист муниципально-правового отдела 
администрации городского округа Рефтинский, член Комиссии; 

7. Кашина Л.П.  - член Общественного совета по проведению независимой оценки качества 
услуг организациями социальной сферы городского округа Рефтинский, член Комиссии. 

Государственный земельный надзор в Свердловской области: 
результаты первого полугодия 2018 г.  
Анонс: Государственные инспекторы Свердловского 
Росреестра отчитались о работе за первое полугодие 2018 г. 
В Управлении Росреестра по Свердловской области подвели 

итоги осуществления государственного земельного надзора за первое полугодие 2018 г. За 6 
месяцев текущего года государственными инспекторами по использованию и охране земель 
Управления проведено 5 582 проверок, что на 3% превышает показатель аналогичного периода 
прошлого года.  

Все чаще государственными инспекторами Управления контрольно-надзорные 
мероприятия осуществляются дистанционными способами, их доля неуклонно растет. За 6  
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месяцев текущего года государственными инспекторами Управления проведено 1106 
административных обследований, за 6 месяцев 2017 г. – 1 029. Рост составил 7%.  

Управление Росреестра по Свердловской области напоминает, что такие 
административные обследования объектов земельных отношений проводятся без участия 
собственников и правообладателей земельных участков дистанционными способами, т.е. 
государственный инспектор вправе без дополнительных разрешений и согласований 
исследовать, как используется тот или иной объект, используя при этом информацию из всех 
доступных, легальных источников, в том числе визуальный осмотр. Если в результате 
административного обследования выявляются признаки нарушения земельного 
законодательства, это является основанием для проведения проверки в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

По итогам проведения контрольно-надзорных мероприятий государственными 
инспекторами Управления выявлено 3 087 нарушений. Общее количество выявленных на 
территории Свердловской области всеми контролирующими органами нарушений земельного 
законодательства составило 4 234 выявленных нарушений.  

Большинство всех выявленных на территории Свердловской области нарушений (45%) – 
это самовольное занятие земельных участков, вовлечение в экономический оборот земли, 
используемой с нарушением законодательства, является итоговой целью Росреестра при 
контроле использования земель. За первое полугодие 2018 года вынесено 2303 предписания об 
устранении выявленных нарушений, к административной ответственности привлечено 1 866 
субъекта земельных отношений. Всего на нарушителей земельного законодательства в 
Свердловской области наложено административных штрафов на сумму более 21,7 млн. рублей.  

Также в отчетном периоде должностными лицами Управления в рамках осуществления 
государственного земельного надзора проведен анализ более 8 тысяч правовых актов, принятых 
органами государственной власти и органами местного самоуправления Свердловской области 
по вопросам использования и охраны земель (земельных участков), по итогам внесено 54 
предложения о приведении указанных актов в соответствие с земельным законодательством, в 
контролирующие органы направлено 3 материала о признании таких актов недействительными. 

Электронная регистрация прав набирает обороты 
Анонс: В первом полугодии 2018 г. количество поданных 
заявлений в электронном виде увеличилось более чем в 2 раза 
Управление Росреестра по Свердловской области сообщает, 
что в первом полугодии 2018 г. в регионе активно продолжала 
набирать обороты электронная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 
С начала 2018 г. посредством официального портала Росреестра в Управление поступило 

34 416 заявлений о государственной регистрации прав, что в 2,5 раза превышает показатель 
первого полугодия 2017 г. (14 058). Для осуществления единой учетно-регистрационной 
процедуры в электронном виде в текущем году подано 2 030 заявлений (в первом полугодии 
2017 г – 925).Общее количество заявлений, представленных для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, составило 
почти 43 тысячи. 

Статистические показатели подтверждают, что удобство бесконтактных технологий 
взаимодействия с Росреестром оценили многие жители Свердловской области, и на 
сегодняшний день подача документов в электронном виде - это современный, эффективный и 
оперативный способ взаимодействия заявителей с ведомством, который позволяет не терять 
время на визит в пункты приема документов и не зависеть от действий других лиц. Именно 
поэтому количество электронных заявлений с каждым месяцем увеличивается, а доля услуг, 
предоставляемых в электронном виде, заметно растёт. По итогам первого полугодия 2018 г. 
доля электронных услуг по регистрации прав составила 9,97%, что превышает среднее значение 
по Российской Федерации (8,63%), доля электронных услуг по постановке на кадастровый учет  
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достигла 15,69% при среднем значении в стране 11,23%, доля соответствующих услуг по единой 
процедуре также превысила среднее значение по РФ (6,26%) и составила 8,7%. 

Важно - подать заявление и документы на государственную регистрацию прав возможно 
через «Личный кабинет правообладателя», расположенный на главной странице сайта 
Росреестра. Чтобы воспользоваться личным кабинетом, достаточно иметь логин и пароль на 
портале госуслуг. Если они отсутствуют, то зарегистрироваться и подтвердить учетную запись 
можно в центрах обслуживания пользователей, перечень которых доступен на портале госуслуг, 
или в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

Подробнее узнать о возможностях электронной регистрации прав и использования иных 
электронных сервисов Росреестра теперь возможно, посетив занятия в Школе электронных 
услуг. Напоминаем, что занятия в Школе электронных услуг проводятся на постоянной основе 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6 «А» по предварительной записи. Записаться 
на обучение можно по телефонам        +7 (912) 610-38-07 (Whats App), 297-79-83 в будние дни с 
9:00 до 18:00. 

 Еще больше информации о «Школе электронных услуг» размещено на сайте Росреестра 
https://rosreestr.ru в разделе «О Росреестре» – «Коллегиальные и совещательные органы» – 
«Школа электронных услуг». 

И.о. заместителя руководителя Управления Росреестра по Свердловской области 
Ирина Семкина: «Электронная регистрация прав функционирует уже более трех лет. Рост 
популярности услуг Росреестра в электронном виде обусловлен несколькими факторами, и в 
первую очередь – сокращением сроков учета и регистрации собственности. В целом по стране 
установлен законодательно срок электронной регистрации – 7 дней. В Свердловской области 
он сокращен до трех. На практике электронная регистрация осуществляется за один день. 

Кроме того, обращение в электронной форме значительно снижает административные 
барьеры и позволяет сократить ошибки в подаваемых документах, как результат – процент 
приостановлений и отказов по таким заявлениям в разы меньше. Еще один из приятных 
«бонусов» использования электронных услуг Росреестра  – то, что госпошлина за услугу 
электронной регистрации для граждан на 30% меньше, чем обычно». 
 

В Свердловской области оценили регистрацию прав на 
недвижимость на основании нотариально удостоверенных 
документов: итоги первого полугодия 2018 г. 
Анонс: В Свердловской области зафиксирован рост 
регистрационных действий на основании нотариально 

удостоверенных сделок с начала 2018 г. 
Управление Росреестра по Свердловской области сообщает, что в первом полугодии 2018 

г. на основании нотариально удостоверенных сделок совершено 42 068 регистрационных 
действий, что на 26% превышает показатель за аналогичный период 2017 г. (33 344).  

Общее количество совершенных регистрационных действий на основании нотариально 
удостоверенных документов (в том числе сделок) и иных совершенных нотариусом 
нотариальных действий также возросло на 12%. В отчетном периоде их количество составило 
83 848, из них большая часть (67%) прав, ограничений (обременений) прав, сделок 
зарегистрирована в отношении помещений (56 452), доля                регистрационных действий в 
отношении земельных участков (14 075) и зданий (13 063) составила по 17% и 16% 
соответственно.  

Управление Росреестра по Свердловской области напоминает, что в настоящее время для 
правообладателя, решившего оформить свои права на недвижимое имущество, доступен целый 
комплекс способов подачи документов на государственную регистрацию, в том числе через 
нотариуса. В случае, если права возникают на основании нотариально удостоверенной сделки 
или иного совершенного нотариусом нотариального действия, заявление о государственной  
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регистрации права может подать сам нотариус, совершивший соответствующее нотариальное 
действие. С начала 2018 г. нотариусами представлено 365 таких заявления, из них наибольшая 
часть (83%) представлены в виде электронного документа – 304 заявления.   

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Юлия 
Иванова: «Управление Росреестра по Свердловской области и Нотариальная палата 
Свердловской области давно и успешно взаимодействуют по вопросам представления 
нотариусами документов на государственную регистрацию прав. Результатом такого 
взаимодействия стало оказание государственных услуг Росреестра на качественно новом 
уровне. Представьте: нотариус поможет подготовить, сам проверит необходимый пакет 
документов, представит его на государственную регистрацию и получит документы после 
регистрации. Правообладателю остается лишь забрать у нотариуса готовые документы. При 
этом явным преимуществом обращения к нотариусу в этом случае станут чистота сделки и 
значительная экономия времени. Сейчас зарегистрировать право на недвижимость в 
электронном виде с помощью нотариуса можно всего за один день, при этом госпошлина за 
услугу электронной регистрации, например для граждан, на 30% меньше, чем обычно». 

Ежегодный областной конкурс на лучшую журналистскую работу по 
антитеррористической и антиэкстремистской тематике 

В целях активизации деятельности средств массовой информации в сфере 
противодействия распространению идеологии терроризма, совершенствование 
системы информационного обеспечения антитеррористической деятельности, 
повышения информированности жителей Свердловской области об основных 
угрозах. вызванных деструктивной деятельностью организаций и сообществ 
террористического толка в Свердловской области проводится ежегодный 
конкурс на лучший журналистский материал по противодействию 

распространению идеологии терроризма. Приглашаем к участию в конкурсе представителей 
средств массовой информации. Конкурс проводится ежегодно с 01 сентября по 01 декабря. На 
конкурс принимаются журналистские работы, опубликованные и вышедшие в эфир с 1 января 
по 01 декабря текущего года. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) «Лучший журналистский материал, опубликованный в периодическом печатном издании»; 
2) "Лучший журналистский материал, выпущенный в эфир на телеканале и (или) радиоканале"; 
3) "Лучший журналистский материал, опубликованный информационным агентством и (или) 
сетевым изданием". 
Подробно с условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Положении, утвержденном 
Указом Губернатора Свердловской области от 11 сентября 2017 года № 459-УГ .  
 

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

ИНФОРМИРУЕТ: 
Клещи продолжают кусать! 

По состоянию на 26 июля 2018г. на подведомственной территории Асбестовского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» зарегистрировано 
1285 пострадавших от присасывания клещей, среди них 247 дети. 

Город Асбест – 883 жителя, из них 121 - дети (13,7%), присасывание клещей 
регистрируется на территориях:  район базы Бодрость  (32 случая), кладбище  (58случаев), 
городская черта  (56 случаев), коллективные сады (146 случаев), район Некрасовского моста (10 
случаев), пос.Черемша (31 случай), Н.Кирпичный (27 случаев), п.Шамейка  ( 21 случай), 
п.Режик (4случая), п. Папанина  (17 случаев), Н.Окунево (80 случаев), п. Малышева (26 
случаев), п. Белокаменный (44 случая), 101 квартал (34 случая), 77 случаев привозных  с других 
территорий. 
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Поселок Рефтинский – 190  жителей, из них 33 дети (17,3%), присасывание клещей 

регистрируется на территориях: водохранилище - (10 случаев), территория поселка (95 случаев), 
коллективные сады (89 случаев), лес в районе ЛОУ Искорка  ( 11 случаев), лес в район РБФ  (7 
случаев). 

Белоярский район–196 жителей, их них 78 дети (39,7%), присасывание клещей  
регистрируется на территориях – пос. Белоярский  (90 случаев), из них - коллективные сады 
(7случаев), п. Студенческий  (15 случаев),  с.Бруснятское  (16случаев),  д.Гагарка  (5  случаев), 
с.Кочнево  (4 случая),  с.Камышево  (7 случаев),  д. Гусева  (2 случая), п. Совхозный  (5 
случаев), пос.Белореченский (6 случаев). 

Рабочий поселок В. Дуброво- 40 жителей из них 16 детей (40,0%), присасывание 
клещей на территории поселка (22 случая), коллективные сады (8 случаев), район радиостанции 
(4 случая), кладбище (2 случая), лес (4 случая). 

Поселок Уральский – 1 житель, ребенок, присасывание клеща на территории поселка 
С начала клещевого сезона в пункт приема клещей Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» жителями города доставлено на 
исследование 138 клещей, из них 31,4 % (42 клеща) – инфицированы, вирус клещевого 
энцефалита обнаружен в 2-х клещах (1,4%), возбудитель Лайм- Боррелиоза обнаружен – в 36 
клещах (27,2%),   вирус эрлихиоза обнаружен в 4-х клещах (3,0%). 
  На подведомственной территории в сезон клещевых инфекций зарегистрировано 3 
лабораторно подтвержденных случая клещевого энцефалита у не привитых (Асбест-2 случая, п. 
Белоярский – 1 случай - ребенок), Лайм-боррелиоз (Асбест 1 случай) привит, ребенок. 

Помните, что своевременная диагностика заболевания- это залог успешного лечения! 
Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ 

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

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

ИНФОРМИРУЕТ: 
Клещи продолжают кусать! 

 По состоянию на 31 июля 2018г. на подведомственной территории Асбестовского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» зарегистрировано 
1340 пострадавших от присасывания клещей, среди них 254 дети. 

Город Асбест – 901  житель,  из них 124 - дети (13,7%),  присасывание клещей 
регистрируется на территориях:  район базы Бодрость  (32 случая), кладбище  (58 случаев), 
городская черта  (56 случаев), коллективные сады (146 случаев), район Некрасовского моста (10 
случаев), пос. Черемша (31 случай), пос. Ново Кирпичный (27 случаев), пос. Шамейка ( 21 
случай),  пос. Режик (2случая),  пос. Папанина  (17 случаев),  пос. Ново Окунево (80 случаев), 
пос. Малышева  (26 случаев), пос. Белокаменный  (44 случая), 101 квартал (34 случая), 77 
случаев привозных  с других территорий. 

Поселок Рефтинский – 194 жителя, из них 34 дети (17,5%), присасывание клещей 
регистрируется на территориях: водохранилище - (10 случаев), территория поселка (95 случаев), 
коллективные сады (89 случаев), лес в районе летнего оздоровительного учреждения Искорка 
(11 случаев), лес в район Рефтинской бройлерной птицефабрики (7 случаев). 

Белоярский район – 204 жителя, их  них 79 дети (38,7%), присасывание клещей 
регистрируется на территориях – пос. Белоярский  (96 случаев), из них - коллективные сады  
(7случаев), пос. Студенческий  (16 случаев),  село Бруснятское  (16случаев),  пос. Гагарский   (5  
случаев),  село Кочнево  (4 случая), село Камышево (8 случаев), деревня Гусево (2 случая), пос. 
Совхозный  (5 случаев), пос. .Белореченский (6 случаев), противотуберкулезный диспансер 
«Кристалл» (2 случая), пос. Хризотиловый ( 1 случай), деревня Измоденово (3 случая), село 
Черноусово  (3 случая), пос. Малые Брусяны (4 случая),  пос. Большие Брусяны (6 случаев), село 
Колюткино (1 случай), село Некрасово (1 случай), пос. Режик (4 случая), деревня Гагарка  (2 
случая), село Логиново (2 случая).  
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Посёлок городского типа Верхнее Дуброво - 40 жителей из них 16 детей (40,0%), 
присасывание клещей на территории поселка (22 случая), коллективные сады (8 случаев), район 
радиостанции (4 случая), кладбище (2 случая), лес (4 случая). 

Муниципальное образование «поселок Уральский» – 1 житель, ребенок, 
присасывание клеща на территории поселка 
 С начала клещевого сезона в пункт приема клещей Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» жителями территорий доставлено на 
исследование 144 клеща, из них 31,4 % (43 клеща) – инфицированы, вирус клещевого 
энцефалита обнаружен в 2-х клещах (1,4%), возбудитель Лайм- Боррелиоза обнаружен – в 37 
клещах (27,2%), вирус эрлихиоза обнаружен в 4-х клещах (3,0%). 
 На подведомственной территории в сезон клещевых инфекций зарегистрировано 3 
лабораторно подтвержденных случая клещевого энцефалита у не привитых: город Асбест-2 
случая, поселок Белоярский – 1 случай – ребенок и 1 случай Лайм-боррелиоз у ребенка город 
Асбест (имеет прививки). 

Помните, что своевременная диагностика — заболевания- это залог успешного лечения! 
Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ 

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

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

ИНФОРМИРУЕТ: 
Сезон реализации бахчевых культур в самом разгаре!!! 

На прилавках торговых объектов на территории города Асбест, поселок Рефтинский и 
в Белоярском районе начали появляться ранние арбузы и дыни.  

Современная традиционная селекция разработала раннеспелые сорта, а новые 
технологии позволяют начать выращивание рассады арбузов еще зимой.  

Эта сочная и сладкая ягода в жаркий период доставляет удовольствие всем, но иногда 
случаются и неприятности, связанные с ухудшением самочувствия и появлением признаков 
пищевого отравления. 
Избежать этого можно, соблюдая следующие элементарные правила: 
правильно подходите к выбору торговой точки, где собираетесь приобрести арбуз или дыню: 
она не должна находиться в непосредственной близости проезжей части, должна быть 
оборудована навесом (ограждением), стеллажами (подтоварниками), вывеской с 
наименованием предприятия, которое осуществляет торговлю, так как обычно, торговые 
места для реализации бахчевых культур определяются органами местного самоуправления 
(администрацией). Продавец должен иметь опрятный вид и спецодежду. 
· как потребитель, вы имеете право запросить документы, подтверждающие качество и 
безопасность реализуемой продукции (декларация) 
· бахчевые не должны лежать навалом и продаваться частями. 
· не покупайте арбуз (дыню) с надрезами, и сами не просите продавца сделать надрез для 
определения его спелости, это запрещено санитарными правилами, так как есть 
вероятность бактериального обсеменения. Жара и наличие питательной среды (сладкой 
мякоти) - условия, способствующие быстрому росту и размножению бактерий. 
· не забывайте перед употреблением промыть водой поверхность арбуза (дыни), так как 
велик риск попадания микробов с поверхности в мякоть ягоды. 
· лучше выбрать по величине арбуз, который возможно съесть, не оставляя до следующего 
дня, а если все-таки арбуз остался, закройте срез пищевой пленкой и разместите его в 
холодильнике таким образом, чтобы исключить контакт с сырыми, не подвергшимися 
термической обработке продуктами (яйцом, мясом, птицей).  

 Желаем вам всем помнить об этих элементарных правилах и получать удовольствие 
без последствий! 

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Е.В. Гилева 
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В Свердловской области число ипотечных сделок с жильем 
возросло             более чем на 20%:  подведены итоги первого 
полугодия 
Анонс:  Управление Росреестра по Свердловской области 
подвело итоги деятельности в учетно-регистрационной сфере 

за первое полугодие 2018 г. 
Ипотека – это один из реальных способов для граждан улучшить свои жилищные условия. В 
первом полугодии 2018 г. на территории Свердловской области в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) зарегистрировано 43 683 записи об ипотеке жилья, что на 22% 
превышает показатель первого полугодия 2017 г. (35 926). На 16% возросло и количество 
выданных закладных – 2 818 с начала 2018 года. Наибольший рост в первом полугодии 2018 г. 
показала ипотека жилья в силу договора (когда, например, заемщик берет целевой кредит на 
приобретение недвижимого имущества под залог уже имеющегося жилья). По сравнению с 
прошлым годом данный показатель увеличился более чем в 3 раза: с 2 024 в первом полугодии 
2017 г. до 6 708 в отчетном периоде. Количество зарегистрированной ипотеки жилья в силу 
закона (под залог приобретаемой недвижимости) также возросло на 9%. Общее количество 
регистрационных записей об ипотеке в ЕГРН составило 61 109, по сравнению с показателем 
за аналогичный период 2017 г. (52 107) рост составил 17%.  

Растет интерес у свердловчан и к долевому участию в строительстве. С начала текущего 
года зарегистрировано уже 8 922 договора участия в долевом строительстве, что на 60% 
больше, чем в первом полугодии 2017 г. (5 574). Общее количество зарегистрированных прав 
собственности застройщиков и участников долевого строительства также увеличилось на 21% и 
составило более 10,5 тысяч. 

Активность заявителей в регионе проявляется и в положительной динамике учетно-
регистрационной сферы в целом. Общее количество регистрационных действий в отчетном 
периоде составило 352 950, что на 5% превышает показатель за первое полугодие 2017 г. (334 
942). При этом из общего числа более 21,5 тысяч прав, сделок, ограничений (обременений) прав 
зарегистрировано на основании заявлений об одновременном осуществлении кадастрового 
учета и регистрации прав, что почти в 2 раза превышает показатель прошлого года (11 798). 

Почти 136,5 тысяч прав собственности и иных вещных прав зарегистрировано на жилые 
помещения, в отношении земельных участков количество таких регистрационных действий 
составило 57 754. Всё чаще в регионе регистрируются права в отношении машино-мест: с 
начала 2018 г. было оформлено более 6 тысяч прав, тогда как за аналогичный период прошлого 
года показатель не достиг и 1,5 тысяч, рост составил более чем в 4 раза. 

1. Контроль качества питьевой воды в домах (июль) 
Место исследования Количество 

показателей 
Количество 
исследований 
в месяц 
(факт) 

Количество 
неудовлетворительных 
исследований 

Показатели 

ул. Солнечная, 4 ХВ -8 8 0  
ГВ – 9 9 0  

ул. Гагарина, 18 а ХВ – 8 8 0  
ГВ – 9 9 0  

ул. Юбилейная, 9 ХВ – 8 8 0  
ГВ – 9 9 0  

ул. Молодежная, 32 ХВ – 8 8 0  
ГВ – 9 9 0  

ул. Лесная, 8 ХВ - 8 8 0  
ГВ - 9 9 0  

2. Контроль качества питьевой воды в домах (июнь)  
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Место исследования Количество 

показателей 
Количество 
исследований 
в месяц 
(факт) 

Количество 
неудовлетворительных 
исследований 

Показатели 

ул. Солнечная, 2 ХВ -8 8 0  
ГВ – 9 9 0  

ул. Энергостроителей, 
10  

ХВ – 8 8 0  
ГВ – 9 9 0  

ул. Юбилейная, 13 ХВ – 8 8 0  
ГВ – 9 9 0  

ул. Молодежная, 25 ХВ – 8 8 0  
ГВ – 9 9 0  

ул. Лесная, 1 ХВ - 8 8 0  
ГВ - 9 9 0  

Администрация городского округа Рефтинский 

ГКУ СЗН Свердловской области «Асбестовский центр занятости» 
 ИНФОРМИРУЕТ! 

УСЛУГИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ПО ИНТЕРНЕТУ 
Уважаемые граждане! 

Вы можете  получить  государственные услугу службы занятости населения в 
электронном виде:  
- через единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; 
- через Интерактивный портал Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области www.szn-ural.ru; 

Единый портал государственных и муниципальных услуг размещен в сети Интернет по 
адресу www.gosuslugi.ru и является федеральной государственной информационной системой, 
обеспечивающей предоставление услуг в электронной форме и доступ заявителей к сведениям 
о государственных и муниципальных услугах, предоставляемым с использованием Интернета. 
Для оказания в электронном виде доступны следующие услуги службы занятости: 

- Информирование о положении на рынке труда в Свердловской области; 
- Содействие гражданам в поиске подходящей работы; 
- Организация профессиональной ориентации. 

Как зарегистрироваться на Портале и получить услугу? 
1. Зайдите и зарегистрируйтесь на www.gosuslugi.ru. Для регистрации достаточно адреса 

электронной почты и номера мобильного телефона. 
2. Введите Ваши паспортные данные и СНИЛС. Дождитесь проверки данных и получите доступ к 

базовым госуслугам. 
3. Подтвердите учетную запись в ближайшем Отделе МФЦ.  При посещении необходимо иметь 

паспорт и СНИЛС. 
4. Зарегистрируйте личный кабинет Интерактивного портала www.szn-ural.ru и начинайте 

пользоваться госуслугами. 
Оказание услуг в альтернативной форме инвалидам и другим маломобильным 

группам населения отделом оказания государственных услуг  
ГКУ «Асбестовский ЦЗ» 

Альтернативной формой оказания государственных услуг является оказание услуг службой 
занятости в следующих формах: 
1. На дому 
2. Дистанционно 
3. С использованием автомашины «Мобильный офис» службы занятости. 
4. На базе «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 
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5. В электронном виде 
Информация о предоставлении государственных  услуг в альтернативной форме размещается: 
- на сайте администрации Белоярского городского округа, городского округа Заречный, 
городского округа Верхнее Дуброво, административного муниципального образования поселок 
Уральский; 
- муниципальных печатных изданиях; 
- на информационных стендах «Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
- местных газетах. 

1. Оказание государственных услуг на дому 
Предоставляется инвалидам, не имеющим возможности получить государственные услуги 
службы занятости при личном обращении (инвалиды – колясочники). 
Предоставляются по предварительной записи обращающегося гражданина (его представителя) 
по телефонной связи, электронной почте. После назначения времени выезда к гражданину, 
назначается ответственный работник, который выезжает для оказания государственной услуги. 
Ответственный работник принимает от гражданина все необходимые для оказания 
государственно услуги документы, непосредственно оказывает государственную услугу, а в 
случае необходимости назначает следующее посещение гражданина. 

2. Оказание государственных услуг дистанционно 
Предоставляется инвалидам, не имеющим возможности получить государственные услуги 
службы занятости при личном обращении (инвалиды – колясочники). 
Условиями оказания государственных услуг в дистанционной форме является наличие у 
гражданина доступа к сети Интернет и установленной программы Скайп. 
Государственные услуги предоставляются по предварительной записи обращающегося 
гражданина (его представителя) по телефону, электронной почте. Назначается ответственный 
работник для оказания государственной услуги. В назначенное время проводится скайп-
собеседование гражданина с ответственным за оказание государственной услуги работником. 
После проведения скайп-собеседования и при возникновении необходимости оказания 
дальнейших услуг решается вопрос выезды к гражданину и определяется ответственный 
работник, который осуществляет выезд для оказания государственных услуг. Ответственный 
работник принимает от гражданина все необходимые для оказания государственно услуги 
документы, непосредственно оказывает государственную услугу, а в случае необходимости 
назначает следующее посещение гражданина. 

3. Оказание государственных услуг с помощью автомашины «Мобильный офис» 
Предоставляется инвалидам, не имеющим возможности получить государственные услуги 
службы занятости при личном обращении (инвалиды – колясочники). 
Государственные услуги предоставляются по предварительной записи обращающегося 
гражданина (его представителя) по телефону, электронной почте. 
После назначения времени выезда к гражданину, назначается ответственный работник, который 
выезжает для оказания государственной услуги. Ответственный работник принимает от 
гражданина все необходимые для оказания государственно услуги документы, непосредственно 
оказывает государственную услугу, а в случае необходимости назначает следующее посещение 
гражданина. 

4. Оказание государственных услуг на базе «Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
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Государственные услуги оказываются гражданам в рамках Соглашения о взаимодействии 
между государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области № 54-ДЗ от 16.05.2016г. 
Перечень государственных услуг, предоставляемых в МФЦ: 
- информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; 
- Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе 
необходимых работников; 
- Прием заявлений и осуществление социальных выплат гражданам, признанных в 
установленном порядке безработными; 
- Прием заявлений об организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования , а также выдаче заключений, 
содержащих рекомендуемые виды профессиональной деятельности в определенной сфере и 
(или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные направления 
прохождения профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно 
достижение гражданином успешности в профессиональной и предпринимательской 
деятельности; 
- Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
- Психологическая поддержка безработных граждан; 
- Организация проведения оплачиваемых общественных работ; 
- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые; 
- Социальная адаптация безработных граждан; 
- Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации. 
- Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости; 
- Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет; 
- Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность; 
- Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
безработных граждан, включая обучение в другой местности; 
- Регистрация в уведомительном порядке коллективных трудовых споров; 
- Уведомительная регистрация соглашений о социальном партнерстве, коллективных 
договоров. 
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-  
5. Оказание государственных услуг в электронном виде 

Оказание государственных услуг в электронном виде посредством сервисов сайта 
государственных услуг https://www.gosuslugi.ru, Интерактивного портала Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области https://szn-ural.ru     
По вопросам предоставления государственных услуг службы занятости населения  
маломобильным группам населения в альтернативной форме следует обращаться к начальнику 
отдела оказания государственных услуг в Белоярском районе ГКУ «Асбестовский ЦЗ» Мищеня 
Марине Александровне, р. Белоярский, ул. Ленина, д. 261, каб. № 3, тел 8(34377)22875, е-
mail:bel_czn@bk.ru Начальнику отдела содействия трудоустройству ГКУ «Асбестовский ЦЗ», 
ул. Чапаева, 39, каб. № 7, тел. 8(34365)2-3004 e-mail. asbest.cz@egov66.ru 
 

ВНИМАНИЕ! 
ГКУ «Асбестовский центр занятости» предлагает  

БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ 
пройти обучение на КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСАХ и получить ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ВОСТРЕБОВАННЫЕ на рынке труда профессии. 
по ОЧНОЙ форме обучения: 

Подготовка (минимальное базовое образование: 9 классов) 
*ГАЗОРЕЗЧИК 

* СТРОПАЛЬЩИК 
*МАШИНИСТ КОНВЕЙЕРА 

*ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА кат. «С» 
по ДИСТАНЦИОННОЙ форме обучения: 

Подготовка (минимальное базовое образование: 11 классов): 
* Младший ВОСПИТАТЕЛЬ 

Повышение имеющейся квалификации: 
*"1С: Бухгалтерия. Версия 8.3" 

*"Закупочная деятельность по 44-ФЗ, 223-ФЗ" 
Внимание! Набор на курсы 2018 года будет открыт ТОЛЬКО ДО 15 

сентября! 
обучение БЕСПЛАТНОЕ 

в период обучения выплачивается СТИПЕНДИЯ 
ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ:  г. Асбест, ул. Чапаева, 39, каб. № 3 или  по тел.  

8 (34365) 2-46-79 
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