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Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые пенсионеры и представители старшего поколения!
Примите наши самые искренние поздравления с

 Международным днем пожилых людей!!!  
В первый день октября мы отмечаем особую дату – Международный День пожилых людей!
Этот праздник день нашей общей признательности и уважения к людям старшего поколения, 

которые создали основу для нынешних успехов и на своём примере показали, как нужно трудиться 
на благо отечества.

Поколение, которое мы с глубоким уважением называем «старшее» – это наши родители, бабушки 
и дедушки, ветераны войны и труда, наставники и старшие товарищи, те кто строил наш посёлок. И 
находясь на своём заслуженном отдыхе вы по-прежнему принимает самое активное участие в жизни 
посёлка: занимаетесь общественной деятельностью и воспитываете подрастающие поколение.

Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, верности своей 
семье и Родине. Мы гордимся Вашими достижениями, мы берем с Вас пример, не устаем восхищаться 
вашей активной гражданской и жизненной позицией!

От чистого сердца желаем Вам крепкого здоровья, удачи во всём, счастья и отличного настроения. 
Пусть ваша жизнь будет долгой, и течёт, как полная река. Пусть судьба всегда будет благосклонной 
к вам. Пусть забудут ваш адрес все ненастья и беды. Желаем вам выдержки, терпения, всех земных 
благ. Никогда не падайте духом, оставайтесь всегда бодрыми и уверенными в себе!

С праздником Дорогие наши! Всего Вам хорошего!
И.о. главы городского округа Рефтинский  

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда!
Примите самые сердечные поздравления 

с профессиональным праздником – Днём учителя!
Уважаемые педагоги, дорогие учителя! Мы вверяем вам самое драгоценное, что у нас есть: 

наших детей. И взяв их, несмышленышей и малюток, за руки, вы ведете наши чада сквозь дебри 
неопознанного и незнакомого. На этом пути вы учите наших детей добру и справедливости, 
помогаете им преодолеть препятствия и трудности, оберегаете от ошибок, заботитесь о детях и 
просто их любите!

 Мы от всего сердца поздравляем вас с вашим профессиональным днем! Желаем в первую 
очередь терпения и мудрости, пусть работа не приносит Вам усталости. Желаем крепкого здоровья 
и больших творческих удач! Пусть ваши ученики будут талантливы и сообразительны! Пусть все 
экзамены и тесты сдаются на пятерки! Пусть начало учебного года будет долгожданным, а его конец 
– успешным!

Учителя, сегодня все для вас:
Цветы, подарки, песни, поздравления.

Вы лучшие, любимые у нас
Вы — кладезь знаний, мудрости, терпения!

Так пусть ваш выбор жизни вам несет
Добро, любовь, здоровье, процветание

В душе царит гармония, тепло,
А в семьях — мир, любовь и понимание!

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

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
21.09.2018 № 647                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
06.11.2013 года № 1020 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно разрешённый вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» на 

территории городского округа Рефтинский (в редакции от 02.12.2016 года) 
В соответствии с пунктами 6, 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский, в связи с 
протестом Прокуратуры города Асбеста Свердловской области от 29.06.2018 года № 02.3-03-
2018 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
06.11.2013 года № 1020 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно разрешённый вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» на территории 
городского округа Рефтинский (в редакции от 02.12.2016 года), изложив приложение № 1 в 
новой редакции (приложение № 1). 

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 Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
21.09.2018 № 647 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 06.11.2013 года № 
1020 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешений на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» 
на территории городского округа Рефтинский (в редакции от 
02.12.2016 года) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»  
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) устанавливает состав, 
порядок, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) в 
ходе оказания муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - 
муниципальная услуга). 

2. Заявителями, обращающимися по вопросу предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, являются физические лица или юридические лица, 
либо уполномоченные ими лица, действующие на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - заявители). 

3. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу: 
- отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 

Рефтинский (далее – ОУМИ). 
В предоставлении муниципальной услуги может участвовать: 
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- государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - ГБУ СО «МФЦ»). 

4. Информация о местонахождении и графике работы исполнителя Муниципальной 
услуги: 

Местонахождение ОУМИ: 624285, Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица 
Гагарина, дом 13, кабинет № 15. 

График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 
до 16.00, обед с 13.00 до 13.48. 

Официальный сайт администрации городского округа Рефтинский: 
(URL:http://goreftinsky.ru). 

Адрес электронной почты администрации городского округа Рефтинский: 
(Email:reft@goreftinsky.ru). 

Справочные телефоны: 
- приёмная – телефон: (34365) 3-05-35; 
- специалисты – телефон: (34365) 3-28-64. 
Информация о местонахождении ГБУ СО «МФЦ»: 
Местонахождение: 624285, Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 

дом 8а. 
Справочный телефон: (34365) 3-06-00. 
Единый контакт – центр: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный). 
Официальный сайт ГБУ СО «МФЦ»: (http://www.mfc66.ru/). 
Адрес электронной почты: (Email:mfc@mfc66.ru). 
5. Информацию о порядке предоставления Муниципальной услуги можно получить: 
- в ОУМИ администрации городского округа Рефтинский; 
- на информационных стендах ОУМИ; 
- в ГБУ СО «МФЦ»; 
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): на 

официальном сайте городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru/), на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый 
портал). 

6. Информация о муниципальной услуге предоставляется в ОУМИ либо ГБУ СО «МФЦ»: 
1) при устном обращении Заявителя; 
2) путём использования средств телефонной связи; 
3) путём использования средств почтовой связи; 
4) по средствам электронной почты. 
7. Специалист ОУМИ либо ГБУ СО «МФЦ» предоставляет информацию по следующим 

вопросам: 
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) комплектности (достаточности) представленных документов; 
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (орган (организация) и его (ее) местонахождение); 
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов; 
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения Муниципальной услуги. 
8. Порядок получения информации Заявителем по вопросам предоставления 

Муниципальной услуги. 
Полный текст административного регламента размещается в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник», на стенде в помещении 
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администрации городского округа Рефтинский, на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист ОУМИ либо ГБУ СО 
«МФЦ», в чьи должностные обязанности входит исполнение данной функции (далее - 
Специалист), подробно, в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по 
интересующим их вопросам в пределах своей компетенции. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должности Специалиста, принявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 5 минут. Обращение по телефону допускается в течение 
рабочего времени ОУМИ либо ГБУ СО «МФЦ». 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведён) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщён телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, Специалист может 
предложить обратиться в письменной форме либо назначить другое удобное для 
заинтересованных лиц время для устного информирования. 

9. При наличии письменного обращения Заявителя даются письменные ответы в течение 
30 дней со дня регистрации письменного обращения. Должностные лица, специалисты 
квалифицированно готовят ответ по существу поставленных вопросов в пределах 
установленной им компетенции. 

Ответ, содержащий фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя, 
подписывается главой городского округа Рефтинский либо уполномоченным им лицом и 
направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения 
заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном 
обращении заинтересованного лица. 

В случае, если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны 
фамилия, имя, отчество заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть отправлен ответ, ответ на обращение не даётся. 

10. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется взаимодействие со следующими органами и 
организациями: 

- филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области: город Екатеринбург, улица 
Красноармейская, дом 92 а, сайт: (http://rosreestr66.ru); 

- Инспекция Федеральной налоговой службы России (Межрайонная ИФНС России № 29 
по Свердловской области): город Асбест, улица Комсомольская, дом 7, телефон - (34365) 7-64-
99, сайт: (http://www.r66.nalog.ru); 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно – коммунальных и социальных 
услуг» городского округа Рефтинский (далее -МБУ «Центр ЖКСУ»): Свердловская область, 
посёлок Рефтинский, улица Гагарина, дом 13А, телефон - (34365) 3-41-43. 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом: 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства. 

2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, является ОУМИ. 

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
может осуществляться в ГБУ СО «МФЦ» при соблюдении одновременно следующих условий: 

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых осуществляется в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

2) между многофункциональным центром и администрацией городского округа 
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Рефтинский заключено соглашение о взаимодействии с учётом требований, установленных 
Правительством Российской Федерации. 

3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий (в том числе согласования), необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включённых в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг. 

4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю 
постановления главы городского округа Рефтинский о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
либо выдача уведомления об отказе в предоставлении такого разрешения. 

5. Сроки предоставления муниципальной услуги: в течение трёх месяцев со дня 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в случае если вопрос о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях и не более 1 месяца, в случае если вопрос о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования не подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях. 

6. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 
Постановление правительства Российской Федерации от 30.04.2014 года № 403 «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»; 
Устав городского округа Рефтинский; 
Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории городского 

округа Рефтинский, утверждённый решением Думы городского округа Рефтинский от 
10.02.2006 года № 72;  

Правила землепользования и застройки городского округа Рефтинский, утверждённые 
решением Думы городского округа Рефтинский от 22.03.2017 года № 41. 

7. Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в 
администрацию либо в ГБУ СО «МФЦ» с заявлением о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
(приложение № 1 к настоящему Регламенту) с приложением согласия на обработку 
персональных данных (приложение № 2 к настоящему Регламенту). 

Для предоставления муниципальной услуги предусмотренной настоящим Регламентом, 
заявитель направляет к указанному заявлению следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица, либо универсальную 
электронную карту; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия 
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свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или 
выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе; 

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

4) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект недвижимости: 
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок и (или) объект 
недвижимости (в случае если права на них зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее - ЕГРН); 

б) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный участок и 
(или) объект недвижимости (в случае если права на них в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признаются возникшими независимо от регистрации в ЕГРН); 

5) кадастровый паспорт земельного участка (при наличии); 
6) эскизный проект объекта капитального строительства, строительство или 

реконструкция которого предполагается в случае предоставления разрешения на условно 
разрешённый вид использования, в следующем составе: 

а) ситуационный план размещения объекта; 
б) объемно-планировочное решение объекта; 
в) схема генплана в масштабе 1:500 - М 1:2000 с указанием сносимых и сохраняемых 

объектов; 
г) основные технико-экономические показатели (планируемое целевое назначение 

объекта, процент застройки и озеленения, этажность и основные параметры объекта 
строительства (реконструкции), мощность предприятия (объекта строительства), потребность в 
энергоресурсах и приложением документов, подтверждающих возможность получения таких 
ресурсов в необходимом объёме (технические условия, предоставленные уполномоченными 
организациями)), расчёт необходимого количества мест для парковки автотранспорта, расчёт 
инсоляции (при необходимости); 

д) экспертное заключение о соблюдении норм санитарно-эпидемиологического и 
экологического законодательства при выполнении строительства или реконструкции объекта 
капитального строительства. 

8. Необходимые документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах 2, 4, 5, 6 пункта 7 раздела II настоящего Регламента запрашиваются отделом в 
государственных органах, подразделениях администрации и подведомственных 
государственным органам или администрации организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно. 

9. Документы, указанные в подпункте 4 пункта 7 раздела II настоящего Регламента 
представляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в ЕГРН. 

10. Заявитель вправе представить дополнительно по собственной инициативе документы в 
следующем составе: 

список лиц и организаций - собственников недвижимости и земельных участков, 
необходимый для уведомления о проведении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в том числе: 

список правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение; 

список правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение; 

список правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального 
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строительства, применительно к которому запрашивается разрешение. 
11. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, подаётся в форме электронного документа с использованием адреса 
электронной почты отдела, указанного в пункте 4 раздела I настоящего Административного 
регламента (в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области), прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в 
форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и 
прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 года  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от   27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

12. Специалисты отдела в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
направляют запросы в соответствующие органы (организации) для получения следующих 
документов: 

1) выписка из ЕГРИП, содержащая сведения об индивидуальном предпринимателе 
(запрашивается в Межрайонной ИФНС № 29 России по Свердловской области); 

2) выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юридическом лице (запрашивается в 
Межрайонной ИФНС № 29 России по Свердловской области); 

3) выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на объект 
капитального строительства или помещения, в нем расположенные (запрашивается в 
Росреестре); 

4) выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на земельный 
участок (запрашивается в Росреестре); 

5) выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) кадастрового 
плана территории (запрашивается в Росреестре); 

6) ситуационный план размещения земельного участка на схеме соответствующей 
территории в масштабе 1:1000 (готовится МБУ «Центр ЖКСУ»). 

13. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, запрещается требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том числе настоящим 
Регламентом; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами  городского округа  Рефтинский 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов 
местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных органам 
местного самоуправления и государственным органам организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

14. Основаниями для отказа в приёме заявления о предоставлении муниципальной услуги 
не предусмотрено. 

15. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, осуществляется в следующих случаях: 

1) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (сведений о заявителе, подписи заявителя); 

2) непредставление обязательных для предоставления заявителем документов, указанных 
в пункте 7 раздела II настоящего Регламента; 
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3) отсутствует совместное обращение всех собственников земельного участка и объекта 
недвижимого имущества, расположенного на неделимом земельном участке; 

4) в состав регламентов территориальной зоны не включён условно разрешённый вид 
использования недвижимости, запрашиваемый заявителем; 

5) земельный участок зарезервирован или изъят для муниципальных нужд; 
6) в отношении земельного участка не осуществлён кадастровый учёт или в 

государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, 
необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка, или отсутствует схема 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории; 

7) земельный участок или объект капитального строительства расположен в границах 
территорий общего пользования, на которые действие градостроительных регламентов Правил 
землепользования и застройки не распространяется; 

8) земельный участок изъят из оборота или имеет ограничения в обороте, за исключением 
случаев, когда изъятие или ограничения в обороте не препятствуют градостроительной 
деятельности; 

9) на земельном участке имеются самовольно возведенные объекты капитального 
строительства; 

10) размещение объекта капитального строительства не предусмотрено градостроительной 
документацией; 

11) нарушены требования технических регламентов или нормативов градостроительного 
проектирования при размещении объектов капитального строительства или их реконструкции. 

16. Требования к документам: 
-    текст документов должен быть написан разборчиво; 
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяющим 

личность; 
-   документы не должны быть исполнены карандашом; 
-   в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло 

бы однозначно истолковать их содержание. 
17. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, не имеется. 
18. Плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, с заявителя не взимается. 
19. В соответствии с частью 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, несёт физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут. 

21. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в администрацию 
городского округа Рефтинский либо в ГБУ СО «МФЦ» (в случае, если заявление на 
предоставление муниципальной услуги подаётся посредством ГБУ СО «МФЦ»). 

22. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
- здание, в котором осуществляется приём заявителей, оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и 
располагается с учётом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта; 

-   места для ожидания заявителей оборудованы стульями; 
- места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов оборудованы информационным стендом (с образцами заполнения 
запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), 
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столами и стульями; 
- рабочее место специалиста отдела, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой (персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, печатающим 
устройством); 

- места ожидания и приёма заявителей должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей, в том числе с ограниченными возможностями; 

- помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать 
беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски;  

- помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и 
перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 
колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом 
беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 

23. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, являются: 

1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 
2) отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных проблемами при получении 

ими конечного результата муниципальной услуги (в том числе обращений (жалоб) заявителей в 
связи с нарушением порядка предоставления муниципальной услуги); 

3) объём финансовых затрат заявителя при получении им конечного результата 
муниципальной услуги; 

4) объём затрат времени заявителя при получении им конечного результата 
муниципальной услуги; 

5) удовлетворённость при предоставлении муниципальной услуги 90 %; 
6) возможность получения услуги через ГБУ СО «МФЦ». 
24. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может 

предоставляться в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».  

25. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ 
СО «МФЦ» предоставления государственных и муниципальных услуг. 

При предоставлении муниципальной услуги посредством ГБУ СО «МФЦ» специалист 
ГБУ СО «МФЦ» осуществляет следующие административные действия (процедуры): 

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги; 

2) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

3) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о 
предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

4) направление заявления и прилагаемых к нему документов в ОУМИ; 
5) получение из ОУМИ результата предоставления муниципальной услуги; 
6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в срок, 

установленный Административным регламентом, исчисляемый со дня приёма заявления и 
документов в ГБУ СО «МФЦ». 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

1. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
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включает следующие административные процедуры: 
1) приём и регистрация заявления о предоставлении разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (форма 
заявления приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту), представленных 
документов, согласия на обработку персональных данных (форма заявления приведена в 
приложении № 2 к настоящему Регламенту); 

2)  рассмотрение заявления и представленных документов, подготовка и направление 
межведомственных запросов в государственные органы, организации; 

3)  рассмотрение заявления и представленных документов на заседании Комиссии по 
землепользованию и застройки городского округа Рефтинский (далее - Комиссия); 

4) подготовка к проведению публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства; 

5) проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
подготовка итогового протокола публичных слушаний и резолюции публичных слушаний и 
официальное опубликование результатов; 

6)   подготовка постановления главы городского округа о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

7) выдача заявителю копии постановления главы городского округа о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, приведена в приложении № 3 к настоящему Регламенту. 

3. Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя с 
заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка либо заявление, направленное почтовым отправлением, по средствам 
электронной почты в ОУМИ либо ГБУ СО «МФЦ». Заявление подписывается 
заинтересованным лицом. 

Специалист ОУМИ либо ГБУ СО «МФЦ», ответственный за приём и выдачу документов, 
проверяет надлежащее оформление заявления, а также соответствие приложенных к нему 
документов перечню документов, указанных в заявлении. 

В случае установления ненадлежащего оформления заявления и (или) непредставление 
обязательных для предоставления документов, указанных в пункте 7 раздела II настоящего 
Регламента, специалист ОУМИ либо ГБУ СО «МФЦ», ответственный за приём и выдачу 
документов, уведомляет заявителя о несоответствии. 

Общий максимальный срок приёма заявления от заявителей не может превышать 15 
минут. 

В течение одного рабочего дня со дня поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов осуществляется регистрация заявления в установленном порядке с последующей 
передачей специалисту ОУМИ, ответственному за рассмотрение документов. 

При подаче запроса посредством ГБУ СО «МФЦ» регистрация заявления осуществляется 
в соответствии с правилами регистрации, установленными в ГБУ СО «МФЦ». 

В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме специалист ОУМИ, 
ответственный за приём и регистрацию документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 7 раздела II настоящего 
административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) производит регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в день их 
поступления в электронном виде. 
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Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - один рабочий 
день. 

Результатом административной процедуры «Приём и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является регистрация 
заявления и прилагаемых к нему документов. 

4. Рассмотрение заявления и представленных документов, подготовка и направление 
межведомственных запросов в государственные органы, организации в целях получения 
информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является передача 
заявления (уведомления) и приложенных к нему документов на рассмотрение специалисту 
ОУМИ. 

В случае подачи заявления посредством ГБУ СО «МФЦ», рассмотрение заявления и 
документов осуществляет специалист ГБУ СО «МФЦ». 

В течение двух рабочих дней исполнитель проводит проверку представленных документов 
на предмет установления наличия документов, указанных в пункте 7 раздела II настоящего 
Регламента, и правильности их оформления. 

В случае установления факта отсутствия документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (применительно к 
соответствующему виду муниципальной услуги), обязанность по представлению которых не 
возложена настоящим Регламентом на заявителя, специалист отдела в течение двух рабочих 
дней в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает: 

выписку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе (запрашивается в Межрайонной ИФНС № 29 России по Свердловской 
области); 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный 
участок и (или) объект недвижимости (запрашиваются в Росреестре); 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости о характеристиках 
земельного участка, объекта недвижимости (запрашивается в Росреестре); 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости, кадастровый план 
территории (запрашивается в Росреестре); 

актуальную топографическую геоподоснову соответствующей территории, ситуационный 
план размещения земельного участка. 

Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в них, представляются 
соответствующими органами (организациями) не позднее пяти рабочих дней со дня получения 
межведомственного запроса. 

В случае подачи заявления посредством ГБУ СО «МФЦ», формирование и направление 
межведомственных запросов осуществляет специалист ГБУ СО «МФЦ». 

Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в ГБУ СО «МФЦ» в 
течение срока, отведенного для получения ответа на межведомственный запрос. 

После получения ответа на межведомственный запрос, комплект документов, 
зарегистрированных в ГБУ СО «МФЦ», передаются в ОУМИ.  

Результатом административной процедуры «подготовка и направление 
межведомственных запросов в государственные органы, организации в целях получения 
информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги» является поступление 
специалисту ОУМИ, ответственному за предоставление муниципальной услуги, полного пакета 
документов. 

5. Рассмотрение заявления и представленных документов на заседании Комиссии по 
землепользованию и застройки городского округа Рефтинский (далее - Комиссия). 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является передача 
заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение начальнику ОУМИ. 

Начальник ОУМИ рассматривает заявление и приложенные к нему документы, определяет 
специалиста ОУМИ - исполнителя (далее - исполнитель) и даёт исполнителю поручение о 
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рассмотрении заявления и приложенных к нему документов. 
В течение двух рабочих дней исполнитель проводит проверку представленных документов 

на предмет установления наличия документов, указанных в пункте 7 раздела II настоящего 
Регламента. 

Исполнитель направляет сообщения о намерениях заявителя о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования и возможности проведения публичных 
слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 
направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования. 

На основании документов, представленных заявителем, и сведений, полученных 
самостоятельно, исполнитель устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, определенных разделом II настоящего Регламента и 
передаёт документы начальнику ОУМИ. 

Начальник ОУМИ принимает решение о рассмотрении вопроса о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка на заседании 
Комиссии. 

Председатель Комиссии рассматривает поступившее заявление и пакет документов, 
назначает заседание Комиссии и передаёт документы секретарю Комиссии. 

Комиссия рассматривает на заседании поступившие документы и проверяет их на 
соответствие следующим условиям: 

на соответствующую территорию должны распространяться Правила землепользования и 
застройки; 

применительно к соответствующей территориальной зоне в составе градостроительного 
регламента должен быть установлен условно разрешённый вид использования, который 
испрашивается заявителем. 

По результатам заседания Комиссия принимает одно из следующих решений: 
о подготовке проекта постановления главы городского округа о назначении публичных 

слушаний; 
о подготовке рекомендаций главе городского округа о предоставлении разрешения на 

условный вид использования, в случае если условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства включён в градостроительный 
регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования; 

о представлении главе городского округа рекомендаций об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с учётом оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, определенных пунктом 18 раздела II настоящего Регламента. 

В случае принятия решения о назначении публичных слушаний, главе городского округа 
представляется проект постановления о назначении публичных слушаний. 

В случае принятия решения о подготовке рекомендаций главе городского округа о 
предоставлении разрешения на условный вид использования, Комиссия готовит указанные 
рекомендации и передает их на рассмотрение главе городского округа. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования, Комиссия готовит указанные рекомендации и передаёт их на 
рассмотрение главе городского округа.  
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6. Подготовка и проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

На основании постановления главы городского округа о назначении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства специалист отдела осуществляет 
подготовку к проведению публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, публикует информационное сообщение с указанием даты, места и времени их 
проведения. 

Информационное сообщение публикуется не позднее чем за 10 дней до начала слушаний в 
информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник». 

На основании постановления главы городского округа об организации проведения 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства специалист отдела, 
выполняет следующие действия: 

1) подготавливает и направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение; 

2)   обеспечивает приём предложений и замечаний от заинтересованных лиц для 
рассмотрения на публичных слушаниях; 

3) обеспечивает проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства; 

4)   осуществляет подготовку протокола публичных слушаний. 
На основании протокола и итогов состоявшихся публичных слушаний специалист отдела 

осуществляет подготовку резолюции о результатах публичных слушаний, которые носят 
рекомендательный характер и обеспечивает её опубликование информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».   

В соответствии с частью 7 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей городского округа о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний составляет один месяц. 

7. Подготовка постановления главы городского округа о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
глава городского округа в течение трёх дней со дня поступления резолюции о результатах 
публичных слушаний принимает решение о подготовке постановления главы городского округа 
о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в месячный 
срок со дня принятия главой городского округа решения о подготовке постановления о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства готовит соответствующий проект постановления и 
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обеспечивает его согласование и утверждение. 
В случае принятия главой городского округа решения об отказе в предоставлении 

разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства специалист отдела готовит мотивированный письменный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги. 

8. Выдача заявителю копии постановления главы городского округа о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Уведомление об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства направляется в 
адрес заявителя по почте или выдаётся на руки. Специалист отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, выдаёт заявителю копию постановления главы 
городского округа о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на руки во время личного приёма 
или направляет в его адрес по почте. 

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, приём документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист ГБУ СО «МФЦ». 

При получении муниципальной услуги через ГБУ СО «МФЦ» выдачу заявителям (их 
представителям) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист 
ГБУ СО «МФЦ». 

Письменный ответ на обращение подписывается главой городского округа Рефтинский 
(уполномоченным им лицом) либо уполномоченным лицом ГБУ СО «МФЦ» (в случае, если 
обращение направлено в ГБУ СО МФЦ), и должен содержать фамилию и номер телефона 
исполнителя, и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА 
1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, 

определённых административными процедурами по предоставлению Муниципальной услуги и 
принятием решений осуществляется начальником ОУМИ городского округа Рефтинский.  

2. Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами ОУМИ Регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации. 

3. Контроль за полнотой и качеством исполнения услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения функции, 
рассмотрение обращений заявителей в ходе исполнения услуги, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) специалистов ОУМИ. 

4. Проверки могут быть: 
1) Плановые, которые проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 

распоряжением главы городского округа Рефтинский. Основанием для проведения плановой 
проверки является распоряжение главы городского округа Рефтинский, которое устанавливает 
срок проведения плановой проверки, состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в 
отношении действий которых будет проведена плановая проверка. Распоряжение главы 
городского округа Рефтинский доводится до сведения начальника ОУМИ. По результатам 
проведения плановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку, и лицом, в отношении действий которого проводится проверка. В 
случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий. Результаты плановой проверки доводятся до начальника 
ОУМИ и специалиста ОУМИ, в отношении действий которого проведена проверка. 

2) Внеплановые, которые проводятся по конкретному обращению граждан. Основанием для 
проведения внеплановой проверки является распоряжение главы городского округа Рефтинский, 
которое устанавливает срок и дату проведения внеплановой проверки, состав лиц, 
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осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий (бездействия) которых 
будет проведена проверка. Распоряжение главы городского округа Рефтинский доводится до 
сведения начальника ОУМИ. По результатам проведения внеплановой проверки составляется 
акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку, и лицом, в отношении 
действий (бездействия) которого проводится проверка, начальником ОУМИ. В случае 
несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий (бездействия) которых 
проведена проверка, составляется акт разногласий. Результаты внеплановой проверки доводятся 
до гражданина (по обращению которого проводилась проверка), начальника ОУМИ и 
специалиста ОУМИ, в отношении действий (бездействия) которого проведена проверка. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
Муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

5. Текущий контроль за соблюдением специалистом ГБУ СО «МФЦ» последовательности 
действий, административных процедур, осуществляемых специалистами ГБУ СО «МФЦ» в 
рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения ГБУ СО «МФЦ», в подчинении которого работает специалист. 

6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков 
исполнения услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
со статьёй 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 27 Федерального закона от 
02.03.2007 года      № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

7. Специалист, ответственный за предоставление Муниципальной услуги несёт 
персональную ответственность за: 

- соблюдение сроков, порядка приёма заявления о предоставлении Муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов, в том числе направление Заявителю результата 
предоставления (отказа в предоставлении) Муниципальной услуги; 

- полноту и правильность оформления результата предоставления (отказа в предоставлении) 
Муниципальной услуги; 

- соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной 
услуги. 

Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие 
(бездействие) должностных лиц и специалистов ОУМИ городского округа Рефтинский, в чьи 
должностные обязанности входит непосредственное участие в предоставлении Муниципальной 
услуги, принятое или осуществлённое в ходе предоставления Муниципальной услуги. 

2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения 
или действия (бездействия) должностных лиц и специалистов ОУМИ является поступление в 
Администрацию городского округа Рефтинский жалобы.  

Заявитель, подавший жалобу, несёт ответственность в соответствии с законодательством за 
достоверность сведений, содержавшихся в представленной жалобе.  

3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 
1)  нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной 

услуги; 
2)    нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; 
3)     требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги; 

4)   отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
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Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
Муниципальной услуги, у заявителя; 

5)   отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6)   требование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7)    отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

4. Жалобы на действия (бездействие) и решения специалистов администрации городского 
округа Рефтинский, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, могут быть 
направлены главе городского округа Рефтинский. 

5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 
1) Жалоба подаётся в администрацию городского округа Рефтинский Заявителем либо его 

уполномоченным представителем в письменной форме, в том числе при личном приёме 
Заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электронном виде. 

2) Жалоба может быть направлена по почте на адрес администрации городского округа 
Рефтинский, через ГБУ СО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа местного самоуправления, единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приёме 
Заявителя. 

3) В случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба подаётся через представителя Заявителя, представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, 
может быть предоставлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени Заявителя без доверенности. 

4) Жалобу в письменной форме можно направить (заполняется самостоятельно): 
- по почте в адрес администрации городского округа Рефтинский: 624285, Свердловская 

область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина,13; 
- по электронной почте на электронный адрес администрации городского округа 

Рефтинский (reft@goreftinsky.ru) или воспользоваться официальным Интернет-сайтом 
администрации городского округа Рефтинский (https://goreftinsky.ru), раздел «контакты». В этом 
случае документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется; 

- передать лично в администрацию городского округа Рефтинский в кабинет № 1 (приём 
документов осуществляется в понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 с 13.48 до 17.00 часов, в 
пятницу с 8.00 до 13.00 с 13.48 до 16.00 часов, суббота, воскресенье – выходные дни). При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

6. Жалоба, поступившая в письменной форме в администрацию городского округа 
Рефтинский, подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её 
поступления с присвоением ей регистрационного номера. 
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7. Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации городского округа Рефтинский, должностного лица 

администрации городского округа Рефтинский, предоставляющего Муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
Заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации 
городского округа Рефтинский, должностного лица администрации городского округа 
Рефтинский либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) администрации городского округа Рефтинский, должностного лица 
администрации городского округа Рефтинский либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо 
их копии. 

8. Записаться на личный приём к главе городского округа Рефтинский можно по телефону: 
(34365) 3-05-35. 

Информация о личном приёме руководителями и должностными лицами администрации 
городского округа Рефтинский размещена на официальном Интернет-сайте администрации 
городского округа Рефтинский (https://goreftinsky.ru). 

9. Начальник ОУМИ, глава городского округа Рефтинский при получении жалобы, в 
которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддаётся прочтению, ответ на жалобу не даётся и она не 
подлежит направлению на рассмотрение начальнику ОУМИ, главе городского округа 
Рефтинский, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Жалоба, поступившая начальнику ОУМИ либо главе администрации городского округа 
Рефтинский, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделённым полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации. В случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации. 

10. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

В указанных случаях Заявитель должен быть письменно проинформирован об отказе в 
предоставлении ответа по существу жалобы.  

11. Результат рассмотрения жалобы. 
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения; 
2) отказ в удовлетворении жалобы. 
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Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на её рассмотрение 
органа. 

12. При удовлетворении жалобы уполномоченный на её рассмотрение орган принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 
результата государственной услуги. 

13. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
1) Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется Заявителю в письменной форме. 
2) В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
-  наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 

или действия (бездействие) которого обжалуется; 
-  фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
-  основания для принятия решения по жалобе; 
-  принятое по жалобе решение; 
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги; 
-  сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом администрации городского округа Рефтинский и 
направляется заявителю не позднее дня, следующего за днём принятия решения. По желанию 
Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен в форме 
электронного документа. 

15. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются обоснованными, 
то принимаются решения о применении мер ответственности к должностным лицам, 
допустившим нарушение в ходе предоставления Муниципальной услуги на основании 
настоящего Регламента. 

16. Порядок обжалования решения по жалобе. 
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления Муниципальной 

услуги, действия (бездействие) должностных лиц администрации городского округа Рефтинский 
в судебном порядке (в районный суд общей юрисдикции согласно статье 24 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 года № 138-ФЗ). 

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, определяются 
законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве 
в арбитражных судах. 

17. Право Заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать информацию и копии 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

18. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 
Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы обеспечивается 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления Муниципальной 
услуги, на их официальных сайтах органа местного самоуправления. 

19. Администрация городского округа Рефтинский обеспечивает консультирование 
Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский и их должностных лиц, муниципальных служащих 
администрации городского округа Рефтинский, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приёме. 

20. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 
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процедур, включённых в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утверждённые Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 
порядке, установленном статьёй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган. 

Специалист 1 категории отдела по 
управлению муниципальным имуществом М.Л. Звягина 

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 
условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» на территории 
городского округа Рефтинский 

Главе городского округа Рефтинский 
от ________________________________ 

(сведения о заявителе) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Прошу (просим) предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка (объекта капитального строительства) - (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________________ 

(указывается условно разрешенный вид использования) 
расположенного по адресу: 
__________________________________________________________________________________ 
(область, муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение) 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) 
__________________________________________________________________________________ 
2) 
__________________________________________________________________________________ 
3) 
__________________________________________________________________________________ 
4) 
__________________________________________________________________________________ 
5) 
__________________________________________________________________________________ 
6) 
__________________________________________________________________________________ 
7) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Заявитель ______________________ ___________________ 
_________________________________________________________________________________ 
               (должность)            (подпись)      (расшифровка подписи) 
 

-------------------------------- 
<*> Сведения о заявителе: 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: Ф.И.О., реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя 
физического лица указываются: Ф.И.О. представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. Для 
юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, 
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Ф.И.О. лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. 

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 
условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» на территории 
городского округа Рефтинский 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, 
__________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________,  
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________, ___________________________  

        (дата)            (кем выдан)  
__________________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________.  

(наименование уполномоченного органа) 
 

Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  
предоставления муниципальной  услуги: 
__________________________________________________________________________________  

(указать наименование услуги) 
__________________________________________________________________________________ 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на основании моего заявления.  
 
_______________________                                                           "____" ____________ 
20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 
условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» на территории 
городского округа Рефтинский 

Ф.И.О. лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. 

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 
условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» на территории 
городского округа Рефтинский 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, 
__________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________,  
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________, ___________________________  

        (дата)            (кем выдан)  
__________________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________.  

(наименование уполномоченного органа) 
 

Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  
предоставления муниципальной  услуги: 
__________________________________________________________________________________  

(указать наименование услуги) 
__________________________________________________________________________________ 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на основании моего заявления.  
 
_______________________                                                           "____" ____________ 
20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 
условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» на территории 
городского округа Рефтинский 
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БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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Межведомственный 
запрос документов в 

случае необходимости 

Рассмотрение 
документов 

Рассмотрение документов на заседании Комиссии 

Основания 
для отказа 
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публичных слушаний 

Организация и проведение 
публичных слушаний 

Подготовка протокола и заключения 
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заключения 

Подготовка рекомендаций Комиссии 

Рассмотрение главой городского округа 
рекомендаций Комиссии 

Основания для отказа 

Принятие постановления главы 
городского округа о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования 

Принятие главой городского округа 
решения об отказе в предоставлении 

разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

Выдача документов 
заявителю 



22 стр. “Рефтинский вестник” №37(495) 1 октября 2018 г.

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
21.09.2018 года № 648                                                                                                   п. Рефтинский 

О признании утратившими силу постановлений главы городского округа Рефтинский  
В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение распоряжения главы городского 
округа Рефтинский от 29.08.2018 года № 594-р «Об утверждении Плана мероприятий по 
устранению замечаний и нарушений, выявленных при проведении плановой проверки 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на территории 
городского округа Рефтинский», на основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
01.09.2014 года № 803 «Об утверждении Порядка проведения школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников», от 11.09.2014 года № 825 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 01.09.2014 года № 803 «Об 
утверждении Порядка проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников». 

2. Опубликовать данное 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 

 
 

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

24.09.2018 № 650                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Олимп» 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 бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов 
(приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2016 года № 990 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг и величины 
их тарифов, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский». 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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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 
24.09.2018 года № 650 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» 
городского округа Рефтинский, и величины их тарифов» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предоставляемых платных услуг, оказываемых Муниципальным 

 бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Олимп» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов 

№ 
  п/п 

Наименование платных услуг Единицы 
измерения 

Тариф, 
рублей 

ОКВЭД2 пункт 
Устава 

1. Услуги тренажёрного зала: 
1.1 Предоставление тренажёрного зала  

(без инструктора): 
с 10.00 до 17:00 -  в будние дни 

1 человек/ 
1 час 

(60 минут) 

81,00 93.11 2.4 20 

1.2 Предоставление тренажёрного зала  
(без инструктора): 
-с 17:00 до 22:00 - в будние дни;  
-с 10:00 до 22:00  - в выходные и праздничные 
дни 

1 человек/ 
1 час 

(60 минут) 

90,00 93.11 2.4 20 

Организация и проведение спортивных соревнований, физкультурных и оздоровительных мероприятий: 
2.1 Предоставление гимнастического зала 

(групповые занятия до 20 человек) 
(без инструктора) 

1 час/ 
(60 минут)/ 

1 посещение 

600,00 93.11 2.4 2 

2.2 Предоставление гимнастического зала для: 
- граждан, достигшим возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины); 
- пенсионеров  
(групповые занятия до 20 человек) (без 
инструктора) 

1 час 
(60 минут)/ 

1 посещение 

300,00 93.11 2.4 2 

2.3 Предоставление игрового зала 
(групповые занятия до 30 человек) 
 
 

30 минут/ 
1 посещение 

385,00 93.11 2.4 2 

1 час 
(60 минут)/ 

1 посещение 

770,00 93.11 2.4 2 

2.4 Предоставление корпусов и залов для 
проведения соревнований (первенств, 
чемпионатов) (1920 м2) 

1 час 1919,00 93.11 2.4 2 

2.5 Предоставление спортивного зала для занятий 
(бег, бокс) 

1 человек/ 
1 час 

(60 минут) 

90,00 93.11 2.4 2 

1 абонемент 
на 1 человека 

в месяц 

900,00 93.11 2.4 2 

2.6 Посещение сауны (для населения)  
(до 15 человек): 
-с 11.00 до 17:00 - в будние дни 

1,5 часа/ 
1 посещение 

 

924,00 96.04 2.4 2 

2.7 Посещение сауны (для населения)  
(до 15 человек): 
- с 17:00 до 23:00 - в будние дни;                                                         
- с 11.00 до 23:00 - в выходные и праздничные 
дни 

1,5 часа/ 
1 посещение 

 

1155,00 96.04 2.4 2 
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2.8 Посещение сауны (для населения)  

(до 15 человек): 
с 11.00 до 17:00 - в будние дни 

2 часа/ 
1 посещение 

 

1232,00 96.04 2.4 2 

2.9 Посещение сауны (для населения)  
(до 15 человек): 
- с 17:00 до 23:00 - в будние дни;  
- с 11.00 до 23:00 - в выходные и праздничные 
дни 

2 часа/ 
1 посещение 

 

1540,00 96.04 2.4 2 

2.10 Посещение сауны для детей (обучающихся в 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп») (до 15 
человек): 
- с 14.00 до 17:00 - в будние дни 

1 час/ 
1 посещение 

 

385,00 96.04 2.4 2 

2.11 Посещение сауны для: 
- граждан, достигшим возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины); 
- пенсионеров 
(до 15 человек): 
- с 11.00 до 13:00 - в будние дни. 

1 час/ 
1 посещение 

 

385,00 96.04 2.4 2 

2.12 Предоставление футбольного поля с 
искусственным покрытием для проведения 
спортивных соревнований, физкультурных и 
оздоровительных мероприятий (включая 
пользование раздевалкой) 

1 час (60 минут) 1 004,00 93.11 2.4 2 

2.13 Предоставление 1/2 футбольного поля с 
искусственным покрытием для проведения 
спортивных соревнований, физкультурных и 
оздоровительных мероприятий (включая 
пользование раздевалкой) 

1 час (60 минут) 502 93.11 2.4 2 

2.14 Предоставление 1/4 футбольного поля с 
искусственным покрытием для проведения 
спортивных соревнований, физкультурных и 
оздоровительных мероприятий (включая 
пользование раздевалкой) 

1 час (60 минут) 251 93.11 2.4 2 

3. Услуги по предоставлению в прокат спортивного снаряжения, оборудования и инвентаря: 
3.1 Теннисный стол 1 штука/ 

1 час 
(60 минут ) 

88,00 77.21 2.4 17 

1 штука/ 
0,5 часа 

(30 минут) 

44,00 77.21 2.4 17 

3.2 Скалодром 1 час 
(60 минут) 

274,00 77.21 2.4 17 

3.3 
 

Комплект (лыжи, ботинки, палки) для 
взрослых 

1 комплект/ 
1 час 

(60 минут) 

105,00 77.21 2.4 17 

3.4 Комплект (лыжи, ботинки, палки) для детей 1 комплект/ 
1 час 

(60 минут) 

65,00 77.21 2.4 17 

3.5 Палатка 1 штука/ 
1 сутки 

150,00 77.21 2.4 17 

1 штука/ 
2-ое суток 

210,00 77.21 2.4 17 

3.6 Ракетка и шарик 1 пара/ 
1 час 

(60 минут) 
 

28,00 77.21 2.4 17 

4. Услуги по организации занятий физической культурой по различным видам спорта: 
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4.1 Фитнесс группа  

(с инструктором) 
1 человек/ 
1 занятие 

(60 минут) 

150,00 93.19 2.4 1 

1 абонемент 
на 1 человека 

в месяц 

1 050,00 93.19 2.4 1 

4.2 Группа физической подготовки  
(с инструктором). 
 
 

1 человек/ 
1 занятие 

(60 минут) 

150,00 93.19 2.4 1 

1 абонемент 
на 1 человека 

в месяц 

1 050,00 93.19 2.4 1 

4.3 
 
 

Группа здоровья (с инструктором) для: 
- граждан, достигшим возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины); 
- пенсионеров 

1 человек/ 
1 занятие 

(60 минут) 

75,00 93.19 2.4.35 
 
 

1 абонемент 
на 1 человека в 

месяц 

525,00 93.19 2.4.35 

5. Организация транспортных услуг, в том 
числе перевозка детей 

1 машино- 
час 

900,00 49.3 2.4 26 

Оказание по договору следующих видов платных образовательных услуг: 
6.1 Индивидуальное и групповое обучение детей 

от 3 до 18 лет по дополнительным 
общеразвивающим программам 
физкультурно-спортивной и военно-
патриотической направленности 

1 человек/ 
1 месяц 

640,00 85.41 
 

2.4 40 

1 человек/ 
1 час 

80,00 

Начальник отдела по экономике Ю.В. Секерина 
 

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

25.09.2018 года № 653                                                                                                  п. Рефтинский 
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях городского 

округа Рефтинский, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
Во исполнение главы 7 статьи 65 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.03.2016 года № 150-ПП «Об установлении 
максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр 
и уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, для каждого муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», на 
основании пункта 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Установить размер платы, взимаемый с родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях городского округа 
Рефтинский, реализующих образовательную программу дошкольного образования с 01.10.2018 
года (приложение № 1). 

2. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
22.12.2017 года № 851 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях городского округа 
Рефтинский». 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
25.09.2018 года № 653 «Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях городского округа 
Рефтинский, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 
Номер 
строки 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) (рублей) 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в 
группах сокращённого дня 

в образовательных организациях, 
реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в 
группах полного дня 

1 2 3 
1. 2365,00 2732,00 

  
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
26.09.2018 № 654                                                                                                           п. Рефтинский 

Об увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений городского округа Рефтинский в 2018 году 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях повышения 
оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа Рефтинский, 
руководствуясь пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Увеличить (индексировать) с 01.10.2018 года на 4 процента фонды оплаты труда 
работников муниципальных учреждений городского округа Рефтинский (за исключением 
фондов оплаты труда категорий работников, оплата труда которых регулируется «дорожными 
картами»: работников учреждений культуры, муниципального архива, педагогических 
работников образовательных учреждений, а также руководителей муниципальных учреждений, 
их заместителей и главных бухгалтеров). 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией пункта 1 настоящего 
постановления, осуществить за счёт средств, предусмотренных в бюджете городского округа 
Рефтинский на 2018 год, а также средств, полученных муниципальными учреждениями от 
приносящей доход деятельности. 

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

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

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27.09.2018 № 656                                                                                                           п. Рефтинский 

Об участии во Всероссийской тренировке по гражданской обороне 
 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 года  
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№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение пункта 22, подраздела 2, раздела 2 Комплексного плана основных 
мероприятий МЧС России на 2018 год, утверждённым приказом МЧС России от 27.12.2017 
года № 600, в целях организованной подготовки к предстоящей тренировке и проверке 
способности сил предприятий, организаций и спасательных служб к действиям при приведении 
в готовность гражданской обороны городского округа Рефтинский, на основании пункта 26 
статьи 30 Устава городского округа  Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Руководящему составу Рефтинского муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Свердловской области (далее – звена РСЧС и ГО) принять участие с 01.10.2018 года 
по 03.10.2018 года во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне с 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления (далее – тренировка по 
гражданской обороне) по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Российской Федерации». 

2.  Председателям комиссий: комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах (Н.Б. Мельчакова), эвакоприёмной комиссии  изучить функциональные 
обязанности, уточнить  документы комиссий и доложить главе городского округа Рефтинский о 
готовности к выполнению поставленных задач. 

3. Специалисту 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский Н.В. 
Пинигиной провести корректировку планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороны, приёма эваконаселения  и разработать необходимые 
документы на тренировку. 

      4. Директору муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа Рефтинский» И.В. Соколовой уточнить список оповещения 
руководящего состава звена РСЧС и ГО, начальников служб обеспечения гражданской обороны 
городского округа и быть в готовности к приёму и передаче сигналов и распоряжений.  

      5. Привлечь к выполнению практических мероприятий по гражданской обороне при 
вводной по чрезвычайной ситуации привлекаются силы и средства: 

- спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты культурных 
ценностей; 

- спасательная служба коммунально-технического обеспечения гражданской обороны; 
-  спасательная служба транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны;  
- спасательная служба инженерного обеспечения гражданской обороны; 
- спасательная служба медицинского обеспечения гражданской обороны; 
- спасательная служба продовольственного и вещевого обеспечения гражданской 

обороны;  
- спасательная противопожарная служба гражданской обороны; 
-  спасательная служба материального обеспечения гражданской обороны; 
-  спасательная служба обеспечения охраны общественного порядка гражданской 

обороны. 
6. Начальникам спасательных служб обеспечения гражданской обороны городского 

округа Рефтинский произвести корректировку Планов, уточнить списки оповещения 
должностных лиц, структурные схемы, изучить функциональные обязанности, быть готовыми к 
развёртыванию пунктов управления служб и выполнению поставленных задач. 

7. Утвердить План проведения практических мероприятий в рамках Всероссийской 
тренировки (приложение № 1). 
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8. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

9.    Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы городского округа Рефтинский  

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от  
27.09.2018 № 656 «Об участии во Всероссийской тренировке 
по гражданской обороне» 

ПЛАН 
проведения практических мероприятий в рамках Всероссийской  тренировки  

№ 
п/п Проводимые мероприятия Срок 

выполнения Исполнители Отметка  о 
выполнении 

1 2 3 4 5 
1  Оповещение, сбор и проведение 

совещания с органами управления 
муниципального звена РСЧС и ГО   

01.10.2018 
 Глава городского округа, МКУ  

«ЕДДС» 
 

2 Проведение заседаний эвакоприёмной 
комиссии (группа приёма и размещения 
эвакуируемого населения и 
материальных ценностей) 

0110.2018 

Председатель 
эвакоприёмнойкомиссии, 

начальник группы 

 

3 Проведение смотра спасательных служб 
гражданской обороны по обеспечению 
защиты культурных ценностей в 
учреждениях культуры, не отнесённых к 
группе по гражданской обороне 

01.10.2018 
 
 

Руководители служб гражданской 
обороны по защите культурных 

ценностей 

 

4  Провести анализ выполненных 
мероприятий по гражданской обороне и 
подвести предварительные итоги 
тренировки 

03.10.2018 
до 17.00 

Начальник группы приёма и 
размещения эвакуируемого 
населения и материальных 

ценностей 

 

5 Предоставить анализ выполненных 
мероприятий по гражданской обороне в 
Министерство культуры Свердловской 
области  

20.10.2018 
 

Начальник группы приёма и 
размещения эвакуируемого 
населения и материальных 

ценностей 

 

  
Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е  

«25» сентября 2018 года № 145                                                                                  п. Рефтинский 
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 

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» (в редакции от 27.03.2018 года), частью 2 статьи 49 
Устава городского округа Рефтинский, на основании Решения Думы городского округа 
Рефтинский от 24.04.2018 года № 117 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Рефтинский», 
отчёта об определении рыночной стоимости транспортного средства № 222 от 20.08.2018 года, 
Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению 
№ 1. 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
И.о. Председателя Думы городского округа Рефтинский Ю.М. Сухарев 

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

Приложение № 1 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва 
от 25.09.2018 года № 145 «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 Автобус КАВЗ 
397653 

Год изготовления ТС 
2007 

Модель, № двигателя 
51300К   61028087 
Шасси (рама) № 

330740   70921323 
Кузов (кабина, 

прицеп) 
39765370041405 

Цвет кузова 
золотисто-желтый 

Мощность двигателя, 
л. с 119 

Рабочий объём 
двигателя, куб. см 

4250 
Тип двигателя 

бензиновый 
Экологический класс 

второй 
Разрешённая 

максимальная масса 
6540 

Масса без нагрузки, 
кг 5300 

Организация-
изготовитель Россия 

Способ 
приватизации –

аукцион  
(открытый по 

составу участников 
и открытый по 
форме подачи 
предложений о 

цене) 
 

Начальная цена подлежащего 
приватизации муниципального 

имущества установлена в 
соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность и 

составляет  
147 500,00 

(Сто сорок семь тысяч пятьсот) 
рублей  

с учётом НДС  
 
 
 

(125 000,00 без НДС) 

Октябрь-
Ноябрь 2018 

года 

Едино-
временная 

 
 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«25» сентября 2018 года № 146                                                                                п. Рефтинский 
О внесении изменения в решение Думы городского округа Рефтинский от 18.11.2014 года 

№ 191 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на 
территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 28.08.2018 года) 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, письма Министерства экономики и  
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территориального развития Свердловской области от 11.09.2018 года № 09-01-81/4315, статьи 
22 Устава городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Думы городского округа Рефтинский от 18.11.2014 
года № 191 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на 
территории городского округа Рефтинский», дополнив пункт 8.1 раздела 8 «Налоговые 
льготы» подпунктами 10.1, 10.2. следующего содержания: 

«10.1. граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 
10.2.  граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях» возникло право на страховую пенсию по старости. Срок назначения которой или 
возраст для назначения которой не наступили.». 

2. Установить срок действия внесённых изменений по 31.12.2023 года включительно. 
3. Граждане, начавшие пользоваться льготами, установленными подпунктами 10.1, 

10.2, в период после указанных положений, сохраняют право на получение этих льгот после 
01.01.2024 года. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года. 
5. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 

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

И.о. Председателя Думы городского округа Рефтинский Ю.М. Сухарев 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«25» сентября 2018 года № 147                                                                                   п. Рефтинский 

Об итогах подготовки объектов инженерной инфраструктуры к отопительному сезону  
2018-2019 годов 

В соответствии с пунктом 3.16 Плана работы Думы городского округа Рефтинский на 2018 
год, утвержденного решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2017 года 
№ 92 «Об утверждении плана работы Думы городского округа Рефтинский на 2018 год», 
заслушав информацию администрации городско округа Рефтинский «Об итогах подготовки 
объектов инженерной инфраструктуры к отопительному сезону 2018-2019 годов», Дума 
городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Информацию администрации городского округа Рефтинский «Об итогах подготовки 
объектов инженерной инфраструктуры к отопительному сезону 2018-2019 годов» принять к 
сведению (приложение № 1). 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Решение вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищно-

коммунальному хозяйству и экологии (председатель М.В. Новгородов). 
И.о. Председателя Думы городского округа Рефтинский Ю.М. Сухарев 

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

Приложение № 1  
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
25.09.2018 года № 147 «Об итогах подготовки объектов 
инженерной инфраструктуры к отопительному сезону 2018-
2019 годов» 
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Об итогах подготовки объектов инженерной инфраструктуры к отопительному сезону  

2018-2019 годов 
1. Постановлением главы городского округа № 362 от 28.05.2018 года был разработан и 

утверждён план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Рефтинский к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года. Создана комиссия по 
проверке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и 
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года. Также утверждена 
Программа проверки готовности к отопительному сезону теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии. Проверка в отношении теплосетевой 
организации будет проводиться в период с 17.09.2018 года по 29.09.2018 года, с участием 
представителей органов Ростехнадзора. Потребителей с 15.08.2018 года по 15.09.2018 года 
Срок сдачи городского округа в целом (учитывая проверку ПАО «Энел Россия») в органы 
Ростехнадзора до 15 ноября.  

2. По состоянию на 12.09.2018 года объекты социального и культурного назначения 
прошли проверку комиссии и получили Акты готовности к зиме от МУ ОП «Рефтинское». В 
настоящее время готовятся паспорта готовности к ОЗП 2018-2019 года. В жилищном фонде на 
многоквартирные дома получены паспорта на 86 домов, что составляет 100%. (это 3 
управляющие компании МУП «ПТ ЖКХ», ООО «Мастер Дом», ООО «Рефт Сервис», 4 ТСЖ, и 
1 дом непосредственного управления Солнечная, 7). 

Во время подготовки жилищного фонда были выполнены следующие виды работ: 
Система отопления (промывка сетей отопления, ревизия запорной арматуры узлов 

управления, очистка поверхностей от коррозии, набивка сальниковых уплотнений, замена 
уплотнений фланцевых соединений, проверка герметичности, защитная окраска, нанесение 
маркировки, указателей направления открытия и закрытия, ревизия запорной арматуры); 

Ревизия элеваторов (очистка сопла и корпуса элеватора от коррозии, проверка 
соответствия диаметра сопла расчётным данным, замена уплотнений фланцевых соединений, 
защитная окраска); 

Ревизия системы водоснабжения ГВС и ХВС (ревизия вводных задвижек, очистка 
поверхностей от коррозии, набивка сальниковых уплотнений, замена фланцевых соединений, 
проверка герметичности, замена неисправностей запорной арматуры стояков ГВС и ХВС); 

Ревизия водоподогревателей (проверка ограничительной диафрагмы на соответствие 
расчётным данным, снятие калачей, очистка трубных досок от коррозии, герметизация 
неисправных трубок заглушками, замена фланцевых соединений, защитная окраска). 

Во время подготовки по магистральным трубопроводам проведены работы по 
термоизоляции и окожушиванию заменённых участков трубопроводов, а также восстановление 
повреждённой изоляции на тепловых сетях. Проведена ревизия и ремонт арматуры 
трубопроводов наружных сетей водопровода, самотечной и напорной фекальной канализации. 
Проведена ревизия и ремонт насосов и арматуры на насосных станциях водоотведения и 
водоснабжения. Произведён ремонт изоляционного слоя трубопроводов теплосети ППУ ул. 
Гагарина, 12; Энергостроителей, 10 Dy159-210 м. Произведён ремонт изоляционного слоя 
трубопроводов теплосети ППУ ул. Турбинная, Dy 377-16 м.; Dy325-360 м.; Dy 219-165 м.; отвод 
Dy 530-2 шт. Проведена экспертиза промышленной безопасности трубопроводов теплосети от 
ТК-47 до ТК-100 и от ТК-100 до ТК-106. Проведены гидравлические испытания прямого и 
обратного трубопроводов теплосети согласно ПБ Ю-573-03. 

3. Для предупреждения и устранения технологических нарушений и аварийных ситуаций 
на территории городского округа Рефтинский созданы аварийно-технические бригады в сфере 
ЖКХ с необходимой техникой и оборудованием. На предприятиях ЖКХ создан необходимый 
резерв материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций.  

Готовность сетей на 12.09.2018 года: 
Тепловых сетей –100 %; 
Водопроводных сетей –100 %; 
Канализационных сетей –100 %; 
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Электрических сетей –100 %; 
Очистные сооружения- 100 %; 
Гидротехнические сооружения- 100 %; 
Муниципальных котельных, работающих на твёрдом и жидком топливе, нет. 

Теплоэнергию поставляет филиал Рефтинская ГРЭС ПАО «Энел Россия». Запасы топливно-
энергетических ресурсов создаются на Рефтинской ГРЭС в соответствии с графиком. 

Сумма просроченной кредиторской задолженности за энергоресурсы перед филиалом 
Рефтинская ГРЭС ПАО «Энел Россия» составляет 23,590 млн. рублей. Для погашения 
задолженности выполнен целый ряд мероприятий, в том числе: 

на 2018-2019 год разработан новый трёхсторонний график реструктуризации 
задолженности с поставщиками топливно-энергетических ресурсов, который выполняется в 
соответствии с планом, что позволит своевременно начать отопительный сезон 2018/2019 
годов; 

организации жилищно-коммунального комплекса систематически проводят 
претензионно-исковую работу по взысканию задолженности с граждан, в частности за 1 
полугодие 2018 года:  

Подготовлены и вручены 987 предупреждений об имеющейся задолженности по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги свыше трёх - месяцев – должникам на сумму 32 758 426,12 
рублей. Из них оплачено на сумму 3 269 126,15 рублей. 

Подготовлены и направлены в Мировые суды 811 заявления на выдачу судебного приказа 
о взыскании задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 
25 003,933,66 рублей. 

Заключены 44 соглашений по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги на общую сумму задолженности 2 450 603,35 рублей.  

3. Основными проблемами при прохождении отопительного периода являются:  
- высокий уровень износа магистральных сетей; 
- износ инженерных сетей в многоквартирных домах и износ конструктивных элементов 

зданий. Работы выполняются по планам текущего ремонта.  
 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«25» сентября 2018 года № 149                                                                                  п. Рефтинский 

Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
городского округа Рефтинский до 2030 года» 

В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов», пунктом 4 части 2 статьи 22 Устава городского округа 
Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
городского округа Рефтинский до 2030 года» (приложение № 1). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
И.о. Председателя Думы городского округа Рефтинский Ю.М. Сухарев 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
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6. Генеральный план городского округа Рефтинский, утвержденный 
решением Думы городского округа Рефтинский от 28.03.2013 года 
№83. 

Разработчики Программы Администрация городского округа Рефтинский, 624285, 
Свердловская обл., пгт Рефтинский, ул. Гагарина, 13. 

Цели программы Цель 1 «Создание условий для комфортной жизни и самореализации 
населения». 
Цель 2 «Развитие транспортно-логистической инфраструктуры, 
удовлетворяющей потребностям экономики и отвечающей 
требуемым показателям спроса, надежности, безопасности, 
экологичности, ценовой доступности для потребителей». 
 

Задачи программы Задача 1 «Создание условий для активного, независимого образа 
жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 
толерантного отношения в обществе к ним». 
 
Задача 2.1.  «Повышение комплексной безопасности населения на 
транспорте». 
Задача 2.2. «Повышение надежности и безопасности движения по 
автомобильным дорогам местного значения». 
Задача 2.3. «Увеличение протяженности автомобильных дорог 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям». 
Задача 2.4. «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Свердловской области». 

Целевые показатели программы 1.1. доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, 
доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
в общем количестве приоритетных объектов транспортной 
инфраструктуры в городском округе Рефтинский, %; 
2.1.1. доля обеспеченности населения городского округа Рефтинский 
маршрутами общественного транспорта, %; 
2.1.2. увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание 
условий для парковок автомобилей в установленных местах, 
освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от 
автомобилей, шт. 
2.2.1. количество приобретенной коммунально-уборочной техники, 
шт. 
2.3.1. общая протяженность муниципальных дорог, км; 
2.3.2. протяженность дорог с твёрдым покрытием и грунтовых дорог, 
не отвечающих нормативным требованиям, км; 
2.4.1. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в отношении которых выполнены работы по 
содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, подлежащих содержанию в 
соответствии с нормативной потребностью, %; 
2.4.2. протяжённость участков автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, в отношении которых 
выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту, км. 

Укрупненное описание запланированных 
мероприятий (инвестиционных проектов) 
по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры 

Для реализации поставленных целей и решения задач программы, 
достижения планируемых значений показателей и индикаторов 
предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
1. Установка светофорных объектов отвечающим требованиям 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
2. Обустройство подходов к пешеходным переходам отвечающим 
требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 
3. Установка дорожных знаков отвечающим требованиям 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
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4. Установка дорожных ограждений отвечающим требованиям 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
5. Нанесение разметки отвечающим требованиям доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 
6. Обеспечение населения городского округа Рефтинский 
межмуниципальными рейсами. 
7. Приобретение коммунально- уборочной техники: 
- мусоровоз с боковым типом загрузки; 
- приобретение коммунальной техники для вакуумной уборки 
поверхностей с твердым покрытием от мусора и пыли. 
8. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них, а также других 
объектов транспортной инфраструктуры. 
9. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 
10. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 
11. Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт 
пешеходных дорожек. 
12. Мероприятия по установке и ремонту остановочных павильонов. 

Срок и этапы реализации программы Срок реализации Программы - до 2030 года. 
I этап – с 2018 по 2022 год; 
II этап – с 2023 – 2030 год. 

Объёмы и источники финансирования 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 523 373,90 
тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.; 
областной бюджет – 298 704,37 тыс. руб.; 
местный бюджет – 224 668,90 тыс. руб.; 
внебюджетные средства – 0,00 тыс. руб. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 
2018-2030 годов, будут уточняться при формировании проекта 
местного бюджета. 
Объёмы и источники финансирования ежегодно уточняются при 
формировании бюджета муниципального образования на 
соответствующий год.  

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

1. Создание условий для развития современной и эффективной 
транспортной инфраструктуры городского округа Рефтинский; 
2. Повышение уровня защищенности участников дорожного 
движения на территории муниципального образования. 

Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 
2.1. Анализ положения городского округа Рефтинский в структуре 

пространственной организации субъектов Российской Федерации 
Городской округ Рефтинский расположен в южной части Свердловской области и 

граничит: 
- на западе, севере и юге – с Асбестовским городским округом,  
- на востоке – с городским округом Сухой Лог. 
В состав территории городского округа входит посёлок Рефтинский, других населённых 

пунктов на территории округа нет. 
Посёлок Рефтинский расположен в 22 км на северо-восток от города Асбест и в 114 км 

от областного центра – города Екатеринбурга. К юго-востоку от посёлка расположены города 
Сухой Лог, Богданович. На северо-востоке расположен город Артемовский.  

Общая площадь городского округа – 2890,9 га, общая площадь посёлка – 948,42 га. На 
территории городского округа Рефтинский находятся реки: Рефт и его притоки Кирилловка, 
Выскорная, Каменка, Шамейка (Полуденка). 



“Рефтинский вестник” №37(495) 1 октября 2018 г.36 стр.

 
Транспортная инфраструктура представлена автомобильными магистралями, одна из них 

связывает посёлок Рефтинский с городом Асбестом, имеет асфальтобетонное покрытие, другая 
соединяет посёлок Рефтинский и город Сухой Лог и имеет грунтовое покрытие. 

Улично-дорожная сеть имеет частую прямоугольную сетку улиц. Главные улицы 
посёлка: Гагарина, Молодежная, Лесная, Юбилейная.  

2.2. Cоциально-экономическая характеристика городского округа Рефтинский 
Численность населения городского округа Рефтинский с 2006 года постепенно 

уменьшалась. До 2010 года численность населения составляла 17,7 тыс. человек. По итогам 
Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения уменьшилась на 1,2 тыс. 
человек и составила 16,5 тыс. человек.  

В настоящее время демографическая ситуация в городском округе Рефтинский 
характеризуется тенденцией убывания численности населения (Таблица 2.1). Общая 
численность населения Рефтинского на 01.01.2017 года составила 16201 человек. 

Сведения о демографии городского округа Рефтинский 
Таблица 2.1 

наименование 
показателя 

значение показателя на 1 января 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года, человек 
Всего 16334 16116 16150 16205 16202 16201 
Женщины 8717 8622 8634 8630 8600 8617 
Мужчины 7617 7494 7516 7575 7602 7584 
 

Таблица 2.2 
наименование 

показателя 
значение показателя за год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Число 
родившихся, 
человек 

217 209 122 221 200 144 147 

Число умерших, 
человек 213 173 127 180 192 195 198 

Естественный 
прирост, человек 4 36 -5 41 8 -51 -51 

 
Сведения о демографии городского округа Рефтинский, указанные в таблицах 2.1, 2.2, 

2.3 получены из базы данных показателей муниципальных образований, размещённых на 
официальном сайте федеральной службы государственной статистики. 

Прогнозная численность населения. 
Генеральным планом городского округа Рефтинский рассчитана оптимистичная 

прогнозная численность населения округа: 
- на расчётный срок до 2030 г. –17,41 тыс. чел. 
- на первую очередь строительства 2020 г. –16,81 тыс. чел. 
Сведения о крупнейших предприятиях, обеспечивающих рабочими местами основную 

часть населения территории городского округа Рефтинский: 
В 1981 году в посёлке введена в эксплуатацию Рефтинская бройлерная фабрика. Сегодня 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел ОГК-5» и ООО 
«Производственно - Строительное Объединение «Теплит» являются крупнейшими, высоко 
рентабельными предприятиями Российской Федерации, динамичное и прогрессивное развитие 
которых обеспечивает высокую значимость и известность территории посёлка Рефтинский в 
Свердловской области и на мировом экономическом рынке. Городской округ Рефтинский 
является одной из самых динамично развивающихся территорий Свердловской области, 
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имеющей высокоразвитую сеть предприятий культурно-бытового назначения: Муниципальное 
автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» городского округа 
Рефтинский, Муниципальное автономное учреждение «Рефт-Арена», так же есть детский 
загородный лагерь «Искорка» и профилакторий «Уральские зори», которые расположены на 
берегу водохранилища, кинотеатр «Луч» с 2 кинозалами, множество предприятий торговли и 
бытового обслуживания населения, несколько современных торговых центров, магазины 
крупных сетевых компаний. На территории посёлка есть пожарная часть (в подчинении 
«Рефтинской ГРЭС»), полицейский участок, отделение почты, филиалы нескольких банков, в 
том числе «Сбербанка России». Постоянно действует Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница», 10 бюджетных и 
автономных учреждений дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования 
для детей и граждан всех возрастов, Федеральное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Рефтинское специальное учебно-
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением закрытого типа. В 2019 году отметит свой 25 летний юбилей Государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран» посёлка Рефтинский». 

В Рефтинском имеется развитая телефонная сеть, которая продолжает расти, несколько 
операторов сотовой связи и Интернет-провайдеров. Благодаря развитой сети кабельного и 
спутникового телевидения, развивающегося цифрового, жители имеют возможность смотреть 
множество телевизионных каналов различной направленности. 

Регулярно выпускаются местные периодические печатные издания: информационный 
вестник администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник», газеты 
«ТевикомАсбест», «Рефтинский Экспресс», новостной портал в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет «REFT NEWS». 

C 2005 года действует Муниципальное казённое учреждение «Архив городского округа 
Рефтинский». 

С целью формирования благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в Рефтинском 16.03.2012 года была создана и зарегистрирована 
некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства». Развитие малого и среднего предпринимательства способно обеспечить 
решение экономических и социальных задач, в том числе формирование конкурентной среды, 
насыщение рынков товарами и услугами, обеспечение занятости, увеличение налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. 

31.01.2013 года создано и зарегистрировано муниципальное казённое учреждение 
Единая дежурно-диспетчерская служба. 

В 2013 году на территории городского округа Рефтинский был создан филиал 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Культура 
Сфера культуры городского округа Рефтинский, наряду с образованием и 

здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Её 
состояние - один из ярких показателей качества жизни населения. 

В городском округе Рефтинский действуют три учреждения культуры: Муниципальное 
автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» городского округа 
Рефтинский, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Рефтинская детская школа искусств». 
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Из учреждений культово-религиозного характера на территории расположен Приход в 

честь иконы Божией Материи «Державная» Каменской епархии Русской Православной Церкви 
(Московского Патриархата). 

В Рефтинском функционирует единственное учреждение клубного типа – это МАУ 
«Центр культуры и искусства».  

В структуру МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский входят 2 
библиотеки: Центральная и библиотека №1.  

На базе Центральной библиотеки в 2013 году открыт и успешно работает центр 
общественного доступа к сети Интернет (ЦОД) на 8 рабочих мест.  

Образование 
Система образования городского округа Рефтинский состоит из следующих 

направлений: дошкольное, общее, дополнительное образование детей и реализуется через 
Муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 
2020 года».  

Всего на территории 10 образовательных учреждений:  
3 школы (МАОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ №17»),  
5 детских садов (МБДОУ «Детский сад «Родничок», МБДОУ «Детский сад «Радуга», 

МБДОУ «Детский сад «Подснежник», МБДОУ «Детский сад «Малышок», МАДОУ «Детский 
сад «Колобок»),  

2 учреждения дополнительного образования детей (МБУ ДО «ЦДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимп»). 

Одной из составляющих системы организации отдыха и оздоровления детей на территории 
городского округа Рефтинский является Муниципальное автономное учреждение «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка». Данное учреждение введено в эксплуатацию в 
1980 году. Лагерь функционирует круглогодично, организация отдыха детей осуществляется в 
период школьных каникул и межсезонье по заявкам, в остальное время лагерь работает как база 
отдыха. Проектная мощность организации - 260 человек в смену. В летний период проводится 4 
смены, проводятся также детские заезды в период осенних и зимних каникул. 

Лагерь расположен на берегу Рефтинского водохранилища, в лесной зоне.  
Здравоохранение 

На территории городского округа Рефтинский действует одно учреждение 
здравоохранения: городская больница с стационаром и поликлиникой. С 01.01.2012 года МУЗ 
«Больница Рефтинская» (муниципальное учреждениездравоохранения «Больница Рефтинская») 
перешла в собственность Свердловской области. 

Новое наименование учреждения - ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» (государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская 
больница»). 

Спорт 
Городской округ Рефтинский обладает инфраструктурой для занятий физической 

культурой и спортом. Здесь расположено 53 спортивных сооружения из них в муниципальной 
собственности 39, в том числе 6 стадионов, 1 стадион представляет собой спортивное ядро с 
беговыми дорожками и секторами, введённый в эксплуатацию в 2017 году (необходима 
реконструкция трибуны для полноценной эксплуатации данного спортивного ядра); 9 
спортивных залов, 1 плавательный бассейн в муниципальной собственности (бассейн находится 
в Муниципальном автономном учреждении «Детский загородный оздоровительный лагерь 
«Искорка» и функционирует только в летнее время), 1 крытый спортивный объект с 
искусственным льдом в муниципальной собственности. Функционирует один ДЮСШ, в 
котором занимается 702 воспитанника. На территории городского округа Рефтинский 
функционирует фитнес-центр. Всё это привлекает интерес жителей к занятиям физической 
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культурой и спортом. Около 33% населения городского округа Рефтинский систематически 
занимаются физической культурой и спортом. (Из них около 62% доля обучающихся 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся). 

В городском округе Рефтинский 2 учреждения физкультурно-спортивной 
направленности: МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» (относится к системе дополнительного 
образования) и МАУ «РЕФТ-АРЕНА».  

В октябре 2013 года был сдан в эксплуатацию ледовый комплекс МАУ «Рефт-Арена». В 
2017 году завершилось строительство спортивного ядра с дорожками длиной 400 метров и 
секторами.  

В состав построенного объекта входит:  
- футбольное поле с искусственным травяным покрытием;  
- беговые дорожки;  
- легкоатлетический сектор (прыжки в длину, толкание ядра);  
- сектора с универсальной игровой площадкой (теннис, волейбол);  
- ограждение забором высотой 2,5 м.;  
- освещение.  
На спортивном поле допускается проведение тренировочных занятий, а также 

проведение соревнований по легкой атлетике и футболу.  
2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории городского округа 
Рефтинский 

Посёлок расположен в южной части Свердловской области, в 22 км на северо-восток от 
города Асбеста и в 114 км от областного центра – города Екатеринбурга. 

Городской округ с юга, запада и севера граничит с Асбестовским городским округом, с 
востока – с городским округом Сухой Лог. 

На территории городского округа Рефтинский других населенных пунктов нет. 
Межмуниципальное сообщение обеспечено только с одной стороны автомобильной дорогой до 
города Асбест. После выполненного ремонта дорога до города Асбест способна обеспечить 
потребность населения и предприятий городского округа Рефтинский в пассажирских и 
грузовых перевозках. Со стороны города Сухой Лог проложена железная дорога, регулярно 
ходит пассажирский электропоезд. Других автомобильных дорог с асфальтовым покрытием и 
межмуниципального сообщения нет. 

С административными центрами смежных городских округов городской округ 
Рефтинский связан с помощью железных и автомобильных дорог. Водные объекты не 
судоходны. Ближайший аэропорт (Кольцово) расположен в областном центре – городе 
Екатеринбурге.  

Железнодорожный транспорт 
Ранее в границах городского округа Рефтинский функционировали 2 ветки железной 

дороги: 
- грузовая (перегон «остановочный пункт 29 км – остановочный пункт 21 км») – 

направлением от города Асбеста до поселка Рефтинский; 
- грузопассажирская – ответвление от железной дороги «Егоршино – Екатеринбург, 

Богданович - Екатеринбург». 
Грузовая ветка приходила на территорию округа с запада, грузопассажирская – с 

востока. 
Участок железной дороги от остановочного пункта «29-й км» до остановочного пункта 

платформы «21-й км» не действует, пути частично демонтированы. 



“Рефтинский вестник” №37(495) 1 октября 2018 г.40 стр.

 
По грузопассажирской ветке ходят электропоезда от станции Егоршино и станции 

Богданович. 
Железнодорожная станция Рефтинская расположена в северо-западной части посёлка, на 

коммунальной территории, и к ней отсутствует удобный транспортный и пешеходный доступ. 
За северной границей поселка Рефтинский располагается грузовая станция 

«Малорефтинская», от которой по подъездным путям на территорию Рефтинской ГРЭС 
доставляется топливо (уголь).  

Автомобильный транспорт 
Общественный автотранспорт осуществляет перевозку пассажиров по маршруту 

«поселок Рефтинский – город Асбест», «поселок Рефтинский – город Екатеринбург». 
Пригородные и междугородние автобусы отправляются от автостанции, расположенной 

в западной части городского округа Рефтинский. 
Регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам осуществляются двумя 

субъектами: 
ИП Литвиченко А.А. - маршрут № 759 Г (автостанция поселок Рефтинский – город 

Екатеринбург Северный автовокзал); 
ИП Газизов И.Р. - маршрут № 759А, № 759 Б (автостанция поселок Рефтинский– город 

Екатеринбург Северный автовокзал). 
По пригородному маршруту одним субъектом: 
ИП Симонов – маршрут № 103 (поселок Рефтинский (от Рефтинской ГРЭС) – город 

Асбест (от Автовокзала)). 
Междугородние перевозки (до города Екатеринбурга) осуществляются в том числе 

транспортом ГУП СО «Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие». 
Развитие дорожной сети 

Решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 18.06.2013 года № 98 создан 
Дорожный фонд, подлежащий использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа. 

Основным целевым назначением Дорожного фонда является строительство 
(реконструкция), ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования в состоянии, обеспечивающем их сохранность и безопасность дорожного 
движения. Развитие улично-дорожной сети в городском округе Рефтинский осуществляется в 
соответствии с Проектом организации дорожного движения на автомобильных дорогах в 
городском округе Рефтинский, утверждённым постановлением главы городского округа от 
05.09.2012 года № 723.  

В городском округе Рефтинский осуществляется реализация новых национальных 
стандартов по обустройству пешеходных переходов, в том числе в близи школ и других 
образовательных организаций. В период с 2015 года по 2017 год установлены светофоры Т-7 на 
Г - образных опорах в количестве 12 штук. Ведётся работа по обустройству пешеходных 
переходов пешеходными ограждениями. Выполняются мероприятия по обустройству подходов 
к пешеходным переходам.  

За последние годы на территории городского округа Рефтинский реализованы 
следующие проекты в сфере развития транспорта: 

- отремонтированы проезды к дворовым территориям; 
- выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования город Асбест - 

Рефтинская ГРЭС общей протяженностью 2850 м, из них участок от автовокзала до улицы 
Гагарина (Кольцевая) - 1150 м (за счёт местного бюджета), участок от улицы Гагарина 
(Кольцевая) до главного корпуса Рефтинскиой ГРЭС – 1700 м (за счёт спонсоров); 
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- построен тротуар от посёлка «Заречный» до улицы Лесная через лесной массив с 

устройством уличного освещения; 
- проведён ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Гагарина (2707 

кв.м.); 
- установлен светофор в районе магазина Красное Белое;  
- выполнен ремонт автомобильной дороги с тротуаром по улице Юбилейная на участке 

вдоль дома № 8 до здания № 6А – 1510 кв.м; 
- установлено 222 дорожных знака на автомобильных дорогах городского округа 

Рефтинский; 
- проведены работы по отсыпке технологической дороги на участке индивидуальной 

жилищной застройки 47 ГА. 
- проведён ремонт автомобильной дороги на участке от автовокзала до ул. Гагарина. 
Предусмотреть в период 2027-2031 годов строительство двух автомобильных дорог, 

позволяющих улучшить транспортную связь территорий п. Рефтинский, п. Малышева, г. 
Асбест, г. Сухой Лог. Жители и органы местного самоуправления п. Рефтинский неоднократно 
обращались в Правительство Свердловской области с просьбой решения данной проблемы, но 
до 2027 года строительство автомобильной дороги до г. Сухой Лог предусмотрено не будет, в 
связи с ограниченностью средств Дорожного фонда и первоочерёдностью завершения ранее 
начатых объектов. 

Для решения проблемы реконструкции (строительства) дороги до кладбища необходимо 
выполнить ряд мероприятий: 

1этап – приведение собственником дороги в нормативное состояние, в соответствие со 
строительными нормами и правилами, предъявляемыми к грунтовым дорогам; 

2 этап – в соответствии с законодательством Российской Федерации принять дорогу до 
кладбища в муниципальную собственность; 

3 этап – осуществить разработку проекта реконструкции дороги, с прохождением всех 
необходимых экспертиз и получением положительных заключений; 

4 этап – реализация проекта реконструкции дороги до кладбища. 
Поскольку данные мероприятия требуют значительных временных затрат, то настоящая 

программа является целеполагающей для разработки муниципальных программ, проектных 
офисов и т.д.), являющихся инструментами реализации указанных этапов, и входят в 
стратегические мероприятия как организационные. 

2.4. Характеристика сети дорог городского округа Рефтинский, оценка качества 
содержания дорог 

Автодорожная сеть городского округа Рефтинский представлена дорогами общего 
пользования местного значения. Дорог федерального значения в границах городского округа 
Рефтинский нет.  

С юго-запада к границам округа приходит региональная автодорога общего пользования 
регионального значения город Асбест – поселок Рефтинский. Автодорога имеет протяженность 
9,38 км, IV категория, 2 полосы, асфальтобетонное покрытие. 

Других автомобильных дорог с асфальтовым покрытием, осуществляющих 
межмуниципальное сообщение, нет. 

Дорога с грунтовым покрытием связывает городской округ Рефтинский с центром 
городского округа Сухой Лог и поселок Алтынай (городской округ Сухой Лог). 

Просёлочные дороги неудовлетворительного качества ведут в населённые пункты 
соседних городских округов – в поселок Буланаш (Артемовский городской округ), на станцию 
Рефт и в поселок Черемшанка (городской округ Сухой Лог). 

Прямая связь с ближайшим населённым пунктом – городом Артемовским отсутствует, 
проезд осуществляются через город Сухой Лог. 
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Пересечения автомобильных дорог всех категорий с железной дорогой выполнены в 

одном уровне. 
В соответствии с проектными решениями Схемы территориального планирования 

Свердловской области, за восточной границей городского округа Рефтинский 
предусматривается строительство автодороги «город Артемовский – город Сухой Лог». 
Проектом генерального плана городского округа Рефтинский предлагается устройство 
грузового обхода территории п. Рефтинский с выходом на автодорогу «город Артемовский – 
город Сухой Лог».  

Проектируемый грузовой обход решит следующие проблемы: 
- обеспечит вынос транзитных потоков грузового транспорта с жилых территорий 

посёлка Рефтинский; 
- обеспечит дополнительную связь с промышленными территориями в северной части 

городского округа Рефтинский; 
- обеспечит дополнительную связь с дорогами внешней сети (выход на автодорогу 

«город Артемовский – город Сухой Лог»); 
- обеспечит прямую связь с одним из ближайших населённых пунктов городом 

Артемовским. 
Кроме того, для обеспечения развития транспортной системы, улучшения связи между 

муниципальными образованиями и населёнными пунктами проектом предлагается 
реконструкция автомобильной дороги «поселок Рефтинский – город Сухой Лог» (замена 
покрытия на капитальное). 

Таблица № 3 Общая характеристика улично-дорожной  
сети городского округа Рефтинский 

№ 
п/п 

Наименование автодороги, кадастровый номер, 
адрес (местоположение) 

Протяжён-
ность  

метров 

Категория 
автомо- 
бильной 
дороги 

Идентифика 
ционный 

номер 

Материал 
покрытия 

1 

Автодорога по улице Гагарина (кольцевая) 
 

66:69:0101001:8380 
Свердловская область,  

п. Рефтинский, ул. Гагарина 

1593,00 III 

65 409 567 
ОП МГ 
I-2-0143 

 

Асфальт 

2 

Автодорога по улице Юбилейная (объездная) 
 

66:69:0101001:8381 
Свердловская область,  

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная 

1174,00 III 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0144 

Асфальт 

3 

Автодорога по улице Юбилейная (от т. 23 до 
перекрёстка ул. Лесная) 

 
66:69:0101001:8386   

Свердловская область,  
п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная 

706,00 IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0147 

Асфальт 

4 

Автодорога с тротуаром от дома 18а по улице 
Гагарина до улицы Молодёжная 

 
66:69:0101001:8379 

Свердловская область,  
п. Рефтинский,  

ул. Гагарина   
 
 

289,00 IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0152 

Асфальт 
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5 

Автодорога с тротуаром по улице Молодёжная 
(от здания № 6  
до дома № 3) 

 
66:69:0000000:1737   

Свердловская область,  
п. Рефтинский,  
ул. Молодежная 

 

188,00 IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0155 

Асфальт 

6 

Автодорога с тротуаром по улице Молодёжная (от 
дома №3 до дома № 25) 

 
66:69:0000000:1735 

Свердловская область,  
п. Рефтинский,  
ул. Молодежная 

 

820,00 IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0153 

Асфальт 

7 

Автодорога с тротуаром по улице Молодёжная  
(от дома № 3 до здания  

№ 2б) 
 

66:69:0000000:1736 
Свердловская область,  

п. Рефтинский,  
ул. Молодежная 

 

285,00 IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0154 

Асфальт 

8 

Автодорога с тротуаром по улице Гагарина  
(от дома № 4 до автодороги на Рефтинскую ГРЭС) 

 
66:69:0101001:8363 

Свердловская область,  
п. Рефтинский,  

ул. Гагарина   
 

495,00 III 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0150 

Асфальт 

9 

Автодорога до артскважины 
«Тёплый ключ» 

 
66:69:0101002:1640   

Свердловская область,  
п. Рефтинский,  

р.п. Рефтинский,  
п/о Рефтинский 

 
 
 

 
 

1057,00 IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0167 

Асфальт 
Грунт 

10 

Автодорога по  
ул. Гагарина 

(от дома № 18а, вдоль домов 19-22, до автодороги 
на Рефтинскую ГРЭС) 

 
66:69:0101001:8382 

Свердловская область,  
п. Рефтинский, 
 ул. Гагарина 

 

546,00 V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0156 

Асфальт 

11 Замощение автодороги частный сектор:  
ул. Электриков, 4428,00 V 65 409 567 

ОП МГ  
Асфальт 

Грунт 
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 ул. Турбинная,  

ул. Сосновый бор,  
ул. Ясная, 

 ул. Энергостроителей 
 

66:69:0101002:1632   
Свердловская область,  

п. Рефтинский,  
ул. Электриков,  
ул. Турбинная,  

ул. Сосновый бор,  
ул. Ясная,  

ул. Энергостроителей  
  

I-2-0145 

12 

Замощение автодороги частный сектор район 11 
га 
 

66:69:0101002:1637 
Свердловская область,  

п. Рефтинский,  
ул. Дружбы,  

ул. Родниковая,  
ул. Энтузиастов 

2260,00 V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0148 

Грунт 

13 

Автодорога до детского загородного 
оздоровительного лагеря «Искорка» 

 
66:69:0101002:1265 

Свердловская область, посёлок городского типа 
Рефтинский, улица Ильи Вольфсона 

 

3449,00 IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0151 

Бетон 

14 

Автодорога от моста совмещённого 
автодорожного через водохранилище до моста 

автодорожного через подводящий канал 
 

66:69:0000000:1741 
Свердловская область,  

п. Рефтинский  

1083,00 III 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0168 

Асфальт 

15 

Замощение автодороги до ГЗБИ 
 

66:69:0000000:1733 
Свердловская область,  

п. Рефтинский   

1225,00 IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0146 

Бетон 

16 

Сооружение - автодорога автохозяйства 
 

66:69:0101002:1426   
Свердловская область,  

п. Рефтинский   

352,00 IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0149 

Цементно-
бетонное 

17 

Замощение автодороги от дома № 17 по ул. 
Юбилейная до базы «Волна» 

 
66:69:0101001:8393   

Свердловская область,  
п. Рефтинский 

378,00 V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0163 

Грунт 

18 

Автодорога от дома № 10 по улице Юбилейная до 
базы «Маяк» 

 
66:69:0101001:8396   

Свердловская область,  
п. Рефтинский 

201,00 V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0169 

Асфальт 
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19 

Автодорога по улице Гагарина (от здания № 45 до 
автозаправочной станции) 

 
66:69:0101001:8388 

Свердловская область,  
п. Рефтинский,  

ул. Гагарина 
 
 

277,00 V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0162 

Асфальт 

20 

Автодорога по ул. Кольцевая 
 

66:69:0101001:8384   
Свердловская область,  

п. Рефтинский, ул. Кольцевая   

260,00 V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0159  

Асфальт 

21 

 Автодорога до базы отдыха «Журавушка» 
(ответвление от дороги до детского загородного 

оздоровительного лагеря «Искорка») 
 

66:69:0000000:1743 
Свердловская область,  

п. Рефтинский 

325,00 V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0170 

Грунт 

22 

Замощение автодороги от здания № 45 по ул. 
Гагарина до гаражных кооперативов 

 
66:69:0101001:8391   

Свердловская область,  
п. Рефтинский, ул. Гагарина 

499,00 V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0165 

Асфальт, 
грунт 

23 

Автодорога от гаражного кооператива № 5е до 
ветлечебницы  

 
66:69:0101001:8392   

Свердловская область,  
п. Рефтинский   

393,00 V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0166 

Асфальт, 
грунт 

24 

Замощение автодороги от улицы Сосновый бор до 
улицы Энтузиастов 

 
66:69:0101002:1641   

Свердловская область,  
п. Рефтинский   

436,00 V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0171 

Грунт 

25 

Автодорога по ул. Молодёжная (вдоль дома № 29 
до здания № 1 по ул. Юбилейная) 

 
66:69:0101001:8385   

Свердловская область,  
п. Рефтинский,  
ул. Молодежная 

247,00 V  
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0157 

Асфальт 
 

26 

Автодорога по ул. Юбилейная (вдоль дома  
№ 8 до здания дома № 6а) 

 
66:69:0101001:8383 

Свердловская область,  
п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная 

266,00 V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0158 

Асфальт 
 

27 

Автодорога от фильтровальной станции до 
водозаборных сооружений на Малом Рефте 

 
66:69:0000000:1744 

Свердловская область,  
п. Рефтинский, Участок находится примерно в 

2064,00 V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0172 

Асфальт, 
грунт 
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5135 м по направлению на северо-восток от 

ориентира п. Рефтинский, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 

Свердловская область, ГО Рефтинский 

28 

Автодорога с тротуаром по улице Гагарина (от 
автодороги на Рефтинскую ГРЭС до здания № 31) 

 
66:69:0101001:8387   

Свердловская область,  
п. Рефтинский, ул. Гагарина   

235,00 V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0160 

Асфальт 

29 

Автодорога от очистных сооружений Рефтинской 
ГРЭС до полигона ТБО 

 
66:69:0000000:1745   

Свердловская область,  
п. Рефтинский, участок находится примерно в 

2764 по направлению на северо-восток от 
ориентира п. Рефтинский, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, Сухоложский район 

1509,00 IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0173 

Грунт 

30 

Замощение автодороги до базы отдыха «Отдых» 
 

66:69:0101002:1642   
Свердловская область,  

п. Рефтинский 

237,00 V 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0174 

Грунт 

31 

Автодорога по  
ул. Гагарина (до здания  

№ 31 А)  
 

66:69:0101001:8390 
Свердловская область,  

п. Рефтинский   

110,00 V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0161 

Асфальт 

32 

Автодорога от поворота у поста ГАИ, вдоль 
пожарной части до главного корпуса Рефтинской 

ГРЭС 
 

66:69:0101001:8394   
Свердловская область,  

п. Рефтинский 

1249,00 IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0175 

Асфальт, 
грунт 

33 

Сооружение - автодорога от т. 11 до т. 24  
(от остановки Турбинная до поворота на 

пионерлагерь) 
 

66:69:0101002:1475   
Свердловская область,  

п. Рефтинский 

745,90 IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0177 

Асфальт 

34 

Автодорога от поворота в частный сектор до АЗС 
по ул. Солнечная 

 
66:69:0000000:1731   

Свердловская область,  
п. Рефтинский,  
ул. Солнечная 

 

454,00 IV 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0176 

Асфальт 

35 

Автодорога г. Асбест - Рефтинская ГРЭС 
 

66:69:0000000:1742   
Свердловская область,  

п. Рефтинский   

1177,00 III 
65 409 567 

ОП МГ  
I-2-0179 

Асфальт 
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36 Благоустройство промплощадки дорога от  
т. А до фильтровальной станции 1020,00 IV 

65 409 567 
ОП МГ 

 I-2-0001.24 

- 

37 

Сооружение – замощение автодороги по улице 
Черёмуховая 

 
66:69:0101002:1631   

Свердловская область, городской округ 
Рефтинский,  

п. Рефтинский,  
ул. Черемуховая 

572,00 V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0308 

Грунт 

38 

Сооружение – замощение автодороги по улице 
50 лет Победы 

 
66:69:0101002:1629 

Свердловская область, городской округ 
Рефтинский,  

п. Рефтинский,  
ул. 50 Лет Победы 

1220,00 V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0309 

Грунт 

39 

Сооружение – автодорога от дома № 1 до домов 
№ 3 и 4 по улице Гагарина 

 
66:69:0101001:8339 

Свердловская область, городской округ 
Рефтинский,  

п. Рефтинский, в районе жилого дома № 1 по 
улице Гагарина   

125,00 V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0310 

Асфальт 

40 

Сооружение – замощение автодороги от улицы 
Молодёжная до дома № 60  

по улице Сосновый Бор 
 

66:69:0101002:1626 
Свердловская область, городской округ 

Рефтинский,  
п. Рефтинский, Ясная   

588,00 V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0311 

Асфальт, 
грунт 

41 

Сооружение – замощение автодороги от здания № 
45 по улице Гагарина до подстанции 

«Жилпосёлок» 
 

66:69:0101001:8340   
Свердловская область, городской округ 

Рефтинский,  
п. Рефтинский, в районе здания № 45 по улице 

Гагарина 

70,00 IV 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0312 

Щебень, 
грунт 

42 

Сооружение – замощение автодороги по улице 
Маршала Жукова 

 
66:69:0101002:1630 

Свердловская область, городской округ 
Рефтинский,  

п. Рефтинский, 
ул. Маршала Жукова 

748,00 V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0313 

Грунт 

43 

Сооружение – автодорога от дома № 19 до дома 
№ 11 по улице Молодёжная 

 
66:69:0000000:1722 

Свердловская область, городской округ 
Рефтинский,  

247,00 V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0314 

Асфальт 
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п. Рефтинский,  

ул. Молодежная   

44 

Сооружение – автодорога к дому № 12 по улице 
Лесной 

 
66:69:0101002:1627 

Свердловская область, городской округ 
Рефтинский,  

п. Рефтинский, в районе жилого дома № 12 по 
улице Лесной 

36,00 V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0315 

Асфальт 

45 

Сооружение – замощение автодороги по улице 
Сиреневая 

 
 
 

66:69:0101002:1628 
Свердловская область, городской округ 

Рефтинский,  
п. Рефтинский, улица Сиреневая   

514,00 V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0316 

Грунт 

46 

Сооружение – автодорога с тротуаром от дома № 
2 по улице Юбилейная до дома № 32 по улице 

Молодёжная 
 

66:69:0101001:8341   
Свердловская область, городской округ 

Рефтинский,  
п. Рефтинский,  
ул. Молодежная 

111,00 V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0317 

Асфальт 

47 

Сооружение – автодорога с тротуаром к дому № 1  
по улице Лесная 

 
66:69:0101003:2101 

Свердловская область, городской округ 
Рефтинский,  

п. Рефтинский, в районе жилого дома № 1 по 
улице Лесная   

51,00 IV 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0318 

Асфальт 

48 

Сооружение -  автодорога от улицы Молодёжная 
до СПТУ 

 
66:69:0101001:8342 

Свердловская область, городской округ 
Рефтинский,  

п. Рефтинский,  
ул. Молодежная 

100,00 V 
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0319 

Асфальт 

49 

Автомобильная дорога «пос. Рефтинский -пос. 
Окунева» (от автовокзала до железнодорожного 

переезда) 
 

66:69:0000000:1746 
Свердловская область,  

п. Рефтинский 

528  
65 409 567 

ОП МГ 
I-2-0388 

 

 Итого: 36942,9      
 
2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в городском 

округе Рефтинский, обеспеченность парковками 
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей 

на территории городского округа Рефтинский. Основной прирост этого показателя 
осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности 
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граждан. Временное хранение автотранспорта осуществляется на приусадебных участках и в 
гаражах для индивидуального транспорта. Генеральным планом предусмотрено строительство 
гаражей для хранения индивидуального транспорта, с целью расширения парковочного 
пространства до 680 машино/мест. 

Вблизи общественных и социально значимых объектов на территории муниципального 
образования, организованы парковочные места для легковых транспортных средств.  

В связи с ростом количества автотранспортных средств актуальной становится проблема 
обеспечения безопасности дорожного движения.  

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования 
Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания 

населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван 
удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, 
бытовыми, культурными и другими связями. 

В городском округе Рефтинский остаётся нерешённым вопрос организации внутри 
муниципальных перевозок. Год от года, по мере развития индивидуального жилищного 
строительства в городском округе Рефтинский, возрастает потребность населения в 
муниципальных регулярных перевозках.  

Ежедневная потребность населения городского округа Рефтинский в необходимости 
добираться до мест работы и объектов социальной инфраструктуры осуществляется за счёт 
транспортных средств предприятий, услуг такси и личного автотранспорта. 

Так же существует проблема организации муниципального регулярного рейса до 
кладбища. Дорога до кладбища входит в состав технологической дороги до города Сухой Лог, 
принадлежащей ПАО «Энел Россия» (кадастровый номер объекта 66:69:0000000:1682), однако 
земли, расположенные под автомобильной дорогой могут принадлежать Гослесфонду (в 
настоящее время собственник не установлен). Дорога имеет грунтовое покрытие и в условиях 
непогоды, преимущественно в весенне-осенний период, предприниматели (такси) отказываются 
осуществлять пассажирские перевозки. Таким образом, люди, не имеющие собственных 
транспортных средств, не могут добраться до кладбища.  

В результате анализа существующей транспортной инфраструктуры городского округа 
Рефтинский выявлены следующие проблемы: 

- отсутствие муниципальных регулярных перевозок; 
- прохождение транзитного грузового транспорта по территории населённого пункта, так 

как объездных дорог нет, из-за чего дорожное полотно быстро подвергается износу; 
- транспортная изолированность территории, низкая транспортная мобильность 

населения: отсутствие прямой связи между п. Рефтинский и г. Артемовский, г. Сухой Лог; 
- отсутствие капитального покрытия на автодороге до кладбища (технологическая дорога 

п. Рефтинский – г. Сухой Лог); 
- отсутствие удобного пешеходного и транспортного доступа к железнодорожной 

станции Рефтинская. 
 

Таблица №3.  Характеристика внутренней сети общественного транспорта: 
Наименование автобусной остановки Адрес Наличие остановочного павильона 

или навеса (да/нет) 
Остановка автобусная «Больница» 
(левая) 

624285, Свердловская обл., п. 
Рефтинский да 

Остановка  автобусная «Больница» 
(правая) 

624285, Свердловская обл., п. 
Рефтинский да 

Остановочный комплекс 
624285, Свердловская обл., п. 
Рефтинский, ул. Гагарина 
(Кольцевая) в районе дома № 10 

да 

Остановка автобусная «Сады» 624285, Свердловская обл., п. да 
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Рефтинский  

Остановка  автобусная «МУП-1» 624285, Свердловская обл., п. 
Рефтинский да 

Остановка  автобусная «МУП-2» 624285, Свердловская обл., п. 
Рефтинский да 

Остановка  автобусная «МУП-3» 624285, Свердловская обл., п. 
Рефтинский да 

Остановочный навес 624285, Свердловская обл., п. 
Рефтинский, ул. Турбинная да 

Остановка автобусная 
624285, Свердловская обл., п. 
Рефтинский, в районе 
пионерского лагеря 

нет 

Остановка автобусная 624285, Свердловская обл., п. 
Рефтинский, «Сиеста» да 

 
2.7. Характеристика условий не моторизированного передвижения (пешеходного и 

велосипедного) 
На территории городского округа Рефтинский велосипедное движение в организованных 

формах не представлено. 
Внутри территории городского округа Рефтинский, в большинстве случаев, требуется 

формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, 
ограничения дорожного полотна. Протяженность пешеходных дорожек в настоящее время 
составляет 16,155 км. 

Таблица №4. Перечень и протяженность тротуаров и пешеходных дорожек: 
№ 
п/п 

Участки пешеходных дорожек, 
дорожки, тротуары 

Протяжённость 
участка, м. 

1 ул. Гагарина, Кольцевая 1 670 
2 Тротуар вдоль ул. Гагарина д.17а, 18а 400 
3 Площадь 30-я Победы 260 
4 Вдоль ДШИ и СПТУ до ул. Молодежная 180 
5 Вдоль ФНС и узла связи до ул. Молодежная 94 
6 по улице Юбилейной (объездная т.15,16 до 24) 1 480 
7 Вдоль  дома 10 по ул. Юбилейной 171 
8 По  улице Юбилейной от д.17 до ул. Лесная 535 
9 От ул. Юбилейная 4 до Аптеки Юбилейная 5 120 

10 Тротуар от ул. Молодежная 3 до Молодежной 26 825 
11 От д.15 по ул. Молодежной до общежития Гагарина 18а 289 
12 Тротуары по ул. Молодежной (от д.№3 до здания 2 Б) 398 
13 Тротуар с торца дома по улице Молодёжная, 35 до автомобильной дороги 93 
14 Тротуар от Юбилейной 7 до Юбилейной 13 110 
15 От Юбилейной 17 до Юбилейной 9 535 
16 С фасадной стороны дома 4 по ул. Юбилейная 312,5 
17 От Юбилейной 6 вдоль Молодежной 3 до а/дороги 250 
18 От Юбилейной 9 до Юбилейной 11 110 
19 ул. Молодежная тротуары от дома №3 до № 25 820 

21 От дома 15 по ул. Молодежной вдоль СПТУ, узла связи 
до гостиницы ГРЭС 398 

22 Вдоль фасада домов 29 - 35 по Молодежной 270 
23 От дома Молодежная 29 к дому Молодежная 31 79,2 
24 Вдоль   дома  Молодежная 37 83,5 
25 от Молодежной, 19 до Молодежной, 29 130 
26 вдоль фасада дома  Юбилейной, 8 150 
27 тротуар вдоль Гагарина, 22-19 250 
28 вдоль фасадов домов Молодежная, 33, 27, 25 745,9 
29 Юбилейная, 10 – от т. 11 до т. 24 746 
30 От Юбил.8 до школы № 17 60 
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31 от Моста до автостанции 1 395 
32 пешеходная дорожка в мкр.Заречный 239 
33 От дома Юбилейная 5 к Юбилейной 17 80 
34 пешеходная  дорожка Лесная,10 – Лесная  9 50 
35 пешеходная дорожка от Молодёжная  29 до Юбилейная  9 270 
36 пешеходная дорожка от Юбилейная  9 до Юбилейная  12 110 

37 

пешеходные  тропинки Гагарина 13А – Гагарина 8; 
Гагарина 8 – Гагарина 13,11; 
Гагарина 1- Гагарина 6,7; 
Гагарина  1, 13а – Гагарина  9 

850 

38 

пешеходные дорожки от  Гагарина 15 до Гагарина 20, 
от Гагарина  16 до  Дет.сад  20; 
от  Дет.сад  20 до Гагарина 21, 
от Гагарина 22 до  Гагарина 17, 
от Гагарина 19 до развилки дороги, 
от  Гагарина 17 до Гагарина 20 

926 

39 тротуары лесного массива (от Гагарина 20,22 до Гагарина 33, от Гагарина16 до 
торговой площади, от магазина «Лавка) до МСЧ и школы №15 670 

40 аллея «Победы» 2 100,0 м2* 
41 аллея у ЦКиИ 3 150, 0 м2* 

ВСЕГО 

 
16 155, 10 м 

(27 133, 15 м2)* 
 

 
2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы 

транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для 
данных транспортных средств 

Организация дорожного движения на территории городского округа Рефтинский 
определена таким образом, что не позволяет исключить движение грузовых автомобилей и 
автомобилей, осуществляющих перевозку крупногабаритных и опасных грузов, внутри 
посёлка. 

В основном обслуживанием автомобильных дорог, улично-дорожной сети, 
межрегиональных и областных дорог окружного значения осуществляет ГКУСО «Управление 
автомобильных дорог», местного значения Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский.  

Анализ парка и износа транспортных средств показывает, что техника находится в 
удовлетворительном состоянии, соответственно программой не предусматривается закупка 
техники за счет внебюджетных средств. 

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения 
 Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью 
поставленных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных 
и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия развитию посёлка. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, 
хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в 
результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.  

Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных 
видов дорожных работ: 

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

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не 



“Рефтинский вестник” №37(495) 1 октября 2018 г.52 стр.

 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 
автомобильной дороги. 

Также необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения: 

1) развитие систем видеонаблюдения внутри поселения; 
2) установка дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств согласно ГОСТ Р 52289-2004. 
3) установка светофоров по форме Т-7 в непосредственной близости от школ, 

социальных объектов; 
4) развитие профилактических мероприятий, акций по повышению безопасности 

дорожного движения. 
5) Необходимо проводить актуализацию и своевременно вносить изменения в ПОДД, а 

также в технические паспорта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории городского округа.  

6) Необходима разработка комплексной схемы организации дорожного движения на 
территории городского округа Рефтинский. 

По статистическим данным за последние годы складывается следующая ситуация по 
дорожно-транспортным происшествиям: 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 
Общее количество дорожно-
транспортных происшествий 

139 120 81 

Общее количество 
пострадавших, чел. 

6 2 4 

В том числе погибших, чел. 0 0 0 
Общее количество пострадавших на пешеходных переходах за период с 2015 – 2017 

годы – 2 человека, погибших нет.  
Анализируя данную ситуацию можно наблюдать положительную тенденцию по спаду 

количества дорожно-транспортных происшествий в городском округе Рефтинский. Однако 
аварийность сохраняется, в связи с постоянно возрастающей мобильностью населения при 
имеющем место перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному, 
увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом 
протяжённости улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.  

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 
окружающую среду, безопасность и здоровье населения 

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к 
главным источникам загрязнения окружающей среды. 

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами 
автотранспорта является увеличение количества автотранспортных средств, его изношенность 
и некачественное топливо. 

Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и 
соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных 
накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, 
загрязняют придорожные полосы и водные объекты. 

Главный компонент выхлопов внутреннего сгорания (кроме шума) - окись углерода 
(угарный газ) - опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени, в 
зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей 
загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На 
прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность являются 
носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и 
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скармливание травы животным.  

Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимнее время, в связи 
с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра. 

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на 
загрязнение окружающей среды является расширение использования альтернативного топлива - 
сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей. 

Защиту населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности осуществляет Государственное казённое пожарно-технического учреждение 
Свердловской области «50 пожарная часть МЧС России по Свердловской области 
пгт.Рефтинский». 

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения 
транспортной инфраструктуры городского округа Рефтинский 

Генеральным планом городского округа Рефтинский в отношении поселка Рефтинский, 
предусматривается:  

1) упорядочивание существующей улично-дорожной сети;  
2) строительство новых улиц и дорог с дифференциацией их по транспортному 

назначению; 
2) Строительство главных улиц поселка для достижения их протяженности до 2,8 км; 
3) Строительство основных улиц в жилой застройке для достижения их протяженности 2 

км; 
4) Строительство гаражей для индивидуального автотранспорта, для достижения 

показателя обеспеченности парковочным пространством в 680 маш/мест; 
5) Строительство 1 станции техобслуживания.  
В целом, развитие сети дорог городского округа в предстоящий период будет 

проводиться в направлении их качественного улучшения, совершенствования технического 
состояния и обустройства. 
2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ 
Рефтинский 

Программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры городской округ 
Рефтинский до 2030 годы» подготовлена на основании: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 
2.Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»;  
3. Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и 
утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и 
устойчивого развитий территорий и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г.              № 1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов»;  

7. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.05.2016 г. № 131 «Об 
утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
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8. Генеральный план городского округа Рефтинский в отношении посёлка Рефтинский, 

утвержденный решением Думы городского округа Рефтинский от 28.12.2012 года №71; 
9. Генеральный план городского округа Рефтинский, утвержденный решением Думы 

городского округа Рефтинский от 28.03.2013 года №83. 
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, 

необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются: 
- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной 

инфраструктуры; 
- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню 
вертикальной интеграции) и бизнеса; 

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, исполнительной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления в решении задач реализации 
мероприятий; 

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов 
транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов. 

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 
Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства 

бюджета городского округа Рефтинский. Привлечение средств областного бюджета 
учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим 
законодательством. 

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с 
утвержденным бюджетом городского округа Рефтинский на соответствующий финансовый год 
и с учетом дополнительных источников финансирования. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах 
бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на выполнение работ для 
муниципальных нужд в целях реализации полномочий городского округа Рефтинский по 
строительству и ремонту дорог местного значения.  

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и 
подлежат уточнению в установленном порядке. 

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 
передвижения населения и перевозок грузов на территории городского округа 

Рефтинский 
3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского 

округа Рефтинский 
Городской округ Рефтинский имеет базу для: 

 - формирования современной системы инженерных коммуникаций, обеспечивающей 
высокий уровень жизни населения посёлка и инвестиционную привлекательность всех 
территорий в границах населенного пункта; 
 - формирования современной дорожно-транспортной системы муниципального 
образования, обеспечивающей повышение мобильности населения поселка, улучшение 
доступности мест приложения труда, объектов торговли, культурно-бытового обслуживания 
населения; 
 - резервирования территорий для реализации приоритетных инвестиционных проектов 
муниципального назначения; 
 - выделение и резервирование территорий различного функционального назначения для 
будущего развития муниципального образования и его экономики. 
 Развитие городского округа Рефтинский по вероятностному сценарию учитывает 
развитие следующих приоритетных секторов: 
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1. обеспечение безопасности территории и предотвращение вредных воздействий 

хозяйственной деятельности на окружающую среду; 
2. сохранение и развитие системы природных и озелененных территорий; 
3. улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение 

многообразия жилой застройки; 
4. развитие общественных территорий, формирование системы общественных центров и 

комплексов социальной инфраструктуры поселка; 
5. реорганизация и эффективное использование производственных территорий; 
6. обеспечение надежности и безопасности систем транспортного обслуживания и 

инженерного обеспечения территории; 
7. формирование средствами комплексного благоустройства комфортной и привлекательной 

среды. 
 По итоговой характеристике социально-экономическое развитие городского округа 

Рефтинский можно рассматривать как: 
 - перспективное для частных инвестиций, что обосновывается средним уровнем доходов 
населения и высокой транспортной доступностью; 
 - имеющее потенциал социально-экономического развития, способствующее 
самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить средние 
стандарты жизни населения, что приведет в будущем к повышению инвестиционной 
привлекательности территории. 
 Сохранение многофункционального профиля экономики, является основой его 
устойчивого развития. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные 
услуги и логистика, торговля, социальное обслуживание, предпринимательство и 
агропромышленное производство. 

3.2. Прогноз транспортного спроса городского округа Рефтинский, объемов и характера 
передвижения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории 

поселения 
 Планируемое строительство производственных предприятий на территории городского 
округа Рефтинский позволяет сделать вывод, что в дальнейшем будет наблюдаться 
значительное увеличение транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения. 
Планируется значительное увеличение грузового транспорта. 
 Предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, 
обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования 
пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для 
корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения 
автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится 
в соответствии с действующими нормативными документами. 
3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося 

на территории городского округа Рефтинский 
Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных 

изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в городском округе 
Рефтинский. 

Железнодорожный транспорт - по грузопассажирской ветке ходят электропоезда от 
станции Егоршино и станции Богданович. 

За северной границей поселка Рефтинский располагается грузовая станция 
«Малорефтинская», от которой по подъездным путям на территорию Рефтинской ГРЭС 
доставляется топливо (уголь).  

Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры городского 
округа Рефтинский, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в 
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перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между 
производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное 
обслуживание населения. 

Развитие зоны объектов автомобильного транспорта предлагается путем упорядочения 
существующей улично-дорожной сети. 

Строительство новых улиц и дорог с дифференциацией их по транспортному 
назначению. 

В целом, развитие сети дорог городского округа в предстоящий период будет 
проводиться в направлении их качественного улучшения, совершенствования технического 
состояния и обустройства. 

3.4. Прогноз развития дорожной сети городского округа Рефтинский 
 Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть 
автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за 
перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных 
покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения мероприятий по 
строительству, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, 
применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации 
дорожного движения. 
 В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей: 
 - увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям; 
 - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в полном объеме; 
 - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
 - оценка технического состояния искусственных сооружений (мостов - 5единиц); 
 - проведение паспортизации бесхозяйных участков дорог; 
 - проектирование и строительство тротуаров; 
 - проектирование и строительство автомобильных дорог на территориях нового 
промышленного и жилищного строительства, а также на территории существующего жилого 
фонда. 
Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов: 
 - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в 
снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновения 
бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли; 
 - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, 
ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, 
что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных 
дорог общего пользования местного значения; 
 - риск задержки завершения перехода на финансирование работ по строительству, 
реконструкции, содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не 
позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий 
период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего 
пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей. 

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения 
Таблица №5. Прогноз уровня автомобилизации в городском округе Рефтинский до 2030 

года: 
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Наименование показателя 2018г. 
оценка 

2019г. 
оценка 

2020г. 
оценка 

2021г. 
оценка 

2022г. 
оценка 

2023-2030г.г. 
оценка 

Вариант 1 3200 3210 3220 3230 3240 3250 
Вариант 2 3200 3215 3230 3245 3260 3380 
Вариант 3 3200 3225 3250 3275 3300 3500 

 
 Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при 
определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для 
совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным 
параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия 
на зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, 
поток насыщения, установившейся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент 
загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, 
средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, 
коэффициент безостановочной проходимости. 
 В городском округе Рефтинский на расчетный срок прогнозируется изменение 
параметров дорожного движения. 
 Изменение плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих 
мест и средних пассажиропотоков в автобусах. 
 По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-
дорожной сети с 2018г. до 2030г. меняется. Это означает, что ожидается рост автомобильных 
потоков, возникает потребность в увеличении плотности и качества улично-дорожной сети. 

3.6. Прогноз показателей дорожного движения 
 При выполнении мероприятий, направленных на повышение транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, ожидается: 
- минимизация дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа; 
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. 

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую 
среду и здоровье населения 

 Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия 
транспорта на окружающую среду являются: 
- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов 
воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта; 
- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.  
 Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих 
ущербов необходимо: 
- уменьшить вредное воздействие транспорта на здоровье человека за счет применения 
экологически безопасных видов транспортных средств; 
- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных 
источниках (нефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов – сжатом и 
сжиженном газе. 
 Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на 
окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения 
интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих 
мероприятий: 
- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, 
автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние 
противогололедных материалов; 
- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных 
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воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль 
автомобильных дорог для снижения уровня загрязнения прилегающих территорий. 
 Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических 
требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
 Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов 
автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и 
содержании автомобильных дорог. 

Раздел 4. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной 
инфраструктуры городского округа Рефтинский 

 При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры 
городского округа Рефтинский необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз 
социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории 
округа. 
 При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных 
показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, 
были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов - 
вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически 
обоснованный) предлагаемых к реализации с учетом всех перспектив развития округа. 
 Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. 
Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, 
перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации 
государственной политики развития. 
 Вариант 1 (базовый).  Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся 
в последний период, консервативную инвестиционную политику, ограниченные расходы на 
развитие компаний инфраструктурного сектора, пи стагнации государственного спроса. 
 Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории предполагается проведение 
более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с 
ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого 
долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения 
доверия бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с 
расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов. 
Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских 
перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций. 

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории предполагается проведение 
более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с 
ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого 
долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения 
доверия бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с 
расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов. 
Сценарий предполагает капитальный ремонт искусственных сооружений, предполагает 
комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети 
городского округа Рефтинский, предполагает рост транспортной инфраструктуры 
опережающими темпами, расширение индивидуального, жилищного строительства, развитие 
инфраструктуры пассажирских и грузовых перевозок, развитие туризма. 

Раздел 5. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры  

городского округа Рефтинский 
 Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации 
мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих 
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собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы 
транспортной инфраструктуры округа. 

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 
актуальности. 
 Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-
сметной документации. 
 Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже 
проведенных аналогичных мероприятий. 
 Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 
федерального, областного, местного бюджета и внебюджетные средства. 
 Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий по 
строительству, реконструкции, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городском округе Рефтинский, проектированию и 
строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения, мероприятия по организации транспортного обслуживания населения. 
 Перечень мероприятий по ремонту дорог, искусственных сооружений формируется 
администрацией городского округа Рефтинский по итогам обследования состояния дорожного 
покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с 
учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших 
обращений (жалоб) граждан. 
 Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в 
соответствии с классификацией работ, устанавливаемой федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального 
ремонта, реконструкции и строительства - проектно-сметной документацией, разработанной на 
конкретный участок автомобильной дороги. 
 Перечень основных мероприятий программы по развитию сети автомобильных дорог 
представлен в Приложении 1 к программе. 

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта 
 Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не 
планируется. 

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-
пересадочных узлов 

 Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий 
муниципального образования городской округ Рефтинский, безопасность и надежность 
внутригородских, пригородных и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого 
роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких 
экологических требований. 
 Эти задачи требуют развития единой транспортной системы поселка, обеспечивающей 
взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта. 
 Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры являются: 
- формирование транспортной системы, отвечающей требованиям сложившегося уровня 
автомобилизации посёлка; 
- развитие систем общественного транспорта, повышение их работоспособности с 
индивидуальным транспортом; 
- создание условий эффективного взаимодействия индивидуального и общественного, 
городского и пригородного транспорта; 
- реконструкция системы городского и пригородного транспорта; 
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- реконструкция и развитие систем внешнего транспорта. 

Транспортная сеть на расчетный срок решена так, чтобы обеспечить: 
- удобные транспортные связи между жилыми зонами, объектами трудового тяготения, 
соцкультбыта и местами отдыха; 
  Использование подвижного состава малой вместимости решает проблему 
транспортного обслуживания и обеспечивает безопасное движение по основным улицам в 
сложившейся жилой застройке. 

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного 
транспорта, включая развитие единого парковочного пространства 

Программой предусматривается формирование и благоустройство парковочного пространства 
на территории городского округа Рефтинский, путем строительства гаражных комплексов для 
индивидуального хранения транспортных средств населения. 
5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения 

 Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного 
передвижения включают в себя: 
- ежегодное содержание тротуаров, улиц, площадей в должном состоянии, путем санитарной 
очистки и выполнения ремонтных работ при необходимости.; 
- на пересечениях улиц и дорог, при необходимости, устраивается светофорное регулирование 
транспорта и пешеходов. 
 В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории 
городского округа Рефтинский необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для 
движения внутри поселения между населенными пунктами и местами приложения труда, а 
также в целях отдыха. 
 Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как 
дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных 
доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников. 
5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных 

средств коммунальных и дорожных служб 
 На расчетный срок планируется увеличение парка грузового транспорта. 
 Организация движения грузового транспорта, в основном сохраняется: по автодорогам и 
вне жилых зон. В застройке, по уличной сети разрешается пропуск обслуживающего 
транспорта. 
5.6. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городского округа Рефтинский 
 Модернизация системы организации движения автомобильного транспорта в границах 
Центральной части, предусматривает обновление, на основе современных технологий 
дорожного движения 
 Реализация мероприятий позволит: 
- выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 
в соответствии с нормативными требованиями; 
- сохранять и увеличивать протяженность участков автомобильных дорог, их транспортно-
эксплуатационное состояние; 
 Перечень основных мероприятий программы по развитию сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения представлен в приложении № 1 к Программе. 

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры  
 Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, областного, 
местного бюджета и внебюджетных средств. Ежегодные объемы финансирования Программы 
определяются в соответствии с утвержденным бюджетом городского округа Рефтинский на 
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соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия 
Программы на расчетный срок составляет 523373,27 тыс.рублей. 
 Информация о расходах на реализацию программы представлена в приложении № 1 к 
Программе. 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к 

реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

№ Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по годам, тыс. руб. Источ
ник 
финан
сиров
ания 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Установка 

светофорных 
объектов 
отвечающим 
требованиям 
доступности для 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

2020-2020 2425,08 
 

195,08 
 

202,88 2027,12 0 0 0 Мест
ный 
бюдж
ет 

2 Обустройство 
подходов к 
пешеходным 
переходам 
отвечающим 
требованиям 
доступности для 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

2018-2030 2045,54 
 

229,42 238,59 248,14 258,06 268,38 802,95 Всего 
местн
ый и 
облас
тной 
бюдж
еты 

613,66 68,83 71,58 74,44 77,42 80,51 240,89 Мест
ный 
бюдж
ет 

1431,88 160,59 167,01 173,70 180,64 187,87 562,07 Облас
тной 
бюдж
ет 

3 Установка 
дорожных  
знаков 
отвечающим 
требованиям 
доступности для 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 
 

2018-2030 2180,88 
 

131,2 
 

136,45 
 

141,86 
 

147,54 153,44 
 

1470,3
9 
 

Мест
ный 
бюдж
ет 

4 Установка 
дорожных 
ограждений 
отвечающим 
требованиям 
доступности для 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 
 
 

2018-2022 8499,40 1699,88 1699,88 1699,88 1699,88 1699,88 0 Всего 
местн
ый и 
облас
тной 
бюдж
еты 

2549,82 509,96 509,96 509,96 509,96 509,96 0,00 

Мест
ный 
бюдж
ет 

5949,58 1189,92 1189,92 1189,92 1189,92 1189,92 0,00 
Облас
тной 
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№ Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по годам, тыс. руб. Источ
ник 
финан
сиров
ания 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
бюдж
ет 

5 Нанесение 
разметки 
отвечающим 
требованиям 
доступности для 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 
 
 
 

2018-2030 11210,59 
 

453,24 
 

471,37 490,23 1019,20 1059,97 7716,5
8 

Мест
ный 
бюдж
ет 

6 Приобретение 
автобусов для 
обеспечение 
населения 
городского 
округа 
Рефтинский 
муниципальными 
рейсами  
 
 
 
 

2018-2022 22181,64 0 0 0 11090,8
2 

11090,8
2 

0 Всего 
местн
ый и 
облас
тной 
бюдж
еты 

6654,49 0,00 0,00 0,00 3327,25 3327,25 0,00 

Мест
ный 
бюдж
ет 

15527,15 0,00 0,00 0,00 7763,57 7763,57 0,00 

Облас
тной 
бюдж
ет 

7 Приобретение 
коммунально- 
уборочной 
техники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018-2030 68640,17 7600,22 12207,99 12207,99 12207,9
9 

12207,9
9 

12207,
99 

Всего 
местн
ый и 
облас
тной 
бюдж
еты 

20592,05 2280,07 3662,40 3662,40 3662,40 3662,40 
3662,4
0 

Мест
ный 
бюдж
ет 

48048,12 5320,15 8545,59 8545,59 8545,59 8545,59 
8545,5
9 

Облас
тной 
бюдж
ет 

8 Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения и 
искусственных 
сооружений на 
них, а также 
других объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
 
 
 

2018-2030 69562,2 
 

7570,2 
 
 
 
 

7873,00 
 
 
 
 

8187,93 
 

8515,45 
 

8856,06 
 

28559,
56 

Мест
ный 
бюдж
ет 
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№ Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по годам, тыс. руб. Источ
ник 
финан
сиров
ания 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 

9 Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения и 
искусственных 
сооружений на 
них 

2018-2030 7568,49 0 503,70 523,85 544,80 566,59 5429,5
5 

Всего 
местн
ый и 
облас
тной 
бюдж
еты 

2270,55 0,00 151,11 157,16 163,44 169,98 
1628,8
7 

Мест
ный 
бюдж
ет 

5297,94 0,00 352,59 366,70 381,36 396,61 
3800,6
9 

Облас
тной 
бюдж
ет 

10 Строительство и 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения и 
искусственных 
сооружений на 
них 

2018-2030 317785,29 0 134897,92 182887,37 0 0 0 Всего 
местн
ый и 
облас
тной 
бюдж
еты 

95335,59 0,00 40469,38 54866,21 0,00 0,00 0,00 

Мест
ный 
бюдж
ет 

222449,70 0,00 94428,54 128021,16 0,00 0,00 0,00 

Облас
тной 
бюдж
ет 

11 Проектирование, 
строительство, 
реконструкция и 
ремонт 
пешеходных 
дорожек 

2018-2030 3996,27 1133,07 572,64 572,64 572,64 572,64 572,64 Мест
ный 
бюдж
ет 

12 Мероприятия по 
установке и 
ремонту 
остановочных 
павильонов 
 

2018-2030 1215,58 183,98 191,34 198,99 206,96 201,52 232,79 Мест
ный 
бюдж
ет 

13 Паспортизация 
автомобильных 
дорог 

2018-2022 908,54 0 291,05 302,69 314,80 0 0 Мест
ный 
бюдж
ет 

14 Проведение 
оценки 
технического 
состояния 
автомобильных 
дорог 

2018-2030 5153,60 0 890,71 926,34 963,40 1001,93 1371,2
2 

Мест
ный 
бюдж
ет 

15 Итого: 2018 -2030 

523373,27 19196,2
9 160177,52 210415,03 37541,5

4 
37679,2
2 

58363,
67 

Всего 
местн
ый и 
облас
тной 
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№ Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по годам, тыс. руб. Источ
ник 
финан
сиров
ания 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
бюдж
еты 

224668,90 12525,6
3 55493,87 72117,96 19480,4

6 
19595,6
6 

45455,
32 

Мест
ный 
бюдж
ет 

298704,37 6670,66 104683,65 138297,07 18061,0
8 

18083,5
6 

12908,
35 

Облас
тной 
бюдж
ет 

 
1. Оценка эффективности инвестиционных проектов по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по следующим 

направлениям: 
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми 

контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически 
достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями); 

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки 
(выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится 
сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также 
сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми); 

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по 
каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объёмом фактически 
произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения 
запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы 
(подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями); 

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с 
точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей. 

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, 
обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается 
взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, 
количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-
экономического развития. 

2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 
обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры 
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, 

необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются: 
- внесение изменений в Генеральный план - при выявлении новых, необходимых к 

реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо 
значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в 
развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных 
мероприятий; 

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной 
инфраструктуры; 

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 



“Рефтинский вестник” №37(495) 1 октября 2018 г. 65 стр.

 
транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню 
вертикальной интеграции) и бизнеса; 

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и 
общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных 
проектов); 

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой 
обеспеченности транспортной инфраструктуры городского округа в соответствии с 
утверждёнными и обновляющимися нормативами; 

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов 
транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов. 

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных 
Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры, необходимо принятие 
муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их финансирования. 

Требуется принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в 
существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
местного значения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное 
развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве 
объектов транспортной инфраструктуры местного значения, установленными программой 
комплексного развития транспортной инфраструктуры. 

 
Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е  

 «25» сентября 2018 года № 150                                                                                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 ходатайства директора МБОУ «СОШ № 15» Кривоноговой О.Ф., И.о. заведующего 
МБДОУ «Детский сад «Радуга» Муликовой И.С., директора МАОУ «СОШ № 6» Ершовой Н.И., 
председателя первичной организации ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» ПСР АПК РФ 
Еременко В.А., Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский в честь 
профессионального праздника «День учителя» за успехи в организации и совершенствовании 
учебно-воспитательного процесса: 

1.1. Ануфриеву Оксану Сергеевну, учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 15» 
городского округа Рефтинский; 

1.2. Кулыгину Ольгу Дмитриевну, учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 15» 
городского округа Рефтинский; 

1.3. Суханову Наталью Петровну, учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 15» 
городского округа Рефтинский; 

1.4. Теребенину Татьяну Ивановну, педагога-психолога МБОУ «СОШ № 15» 
городского округа Рефтинский; 

1.5. Фирзину Татьяну Александровну, учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 
15» городского округа Рефтинский. 

2. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за 
значительные успехи в сфере дошкольного образования, активную жизненную позицию и в 
связи с празднованием Дня дошкольного работника: 
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2.1. Лушукову Наталью Сергеевну, воспитателя МБДОУ «Детский сад «Радуга» 
городского округа Рефтинский;  

2.2. Миксонову Наталью Алексеевну, воспитателя МБДОУ «Детский сад «Радуга» 
городского округа Рефтинский. 

3. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за 
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником: 

3.1. Голощапову Веру Михайловну, учителя начальных классов МАОУ «СОШ № 6» 
городского округа Рефтинский; 

3.2. Живодров Ивана Юрьевича, учителя физической культуры МАОУ «СОШ № 6» 
городского округа Рефтинский; 

3.3. Кучмину Наталью Анатольевну, учителя математики МАОУ «СОШ № 6» 
городского округа Рефтинский; 

3.4. Сажаеву Ирину Михайловну, учителя начальных классов МАОУ «СОШ № 6» 
городского округа Рефтинский; 

3.5. Теренину Галину Николаевну, учителя начальных классов МАОУ «СОШ № 6» 
городского округа Рефтинский; 

3.6. Фахрутдинову Галину Николаевну, учителя технологии МАОУ «СОШ № 6» 
городского округа Рефтинский; 

3.7. Шаталову Альбину Юрьевну, учителя начальных классов МАОУ «СОШ № 6» 
городского округа Рефтинский; 

3.8. Шумарову Марину Ивановну, учителя русского языка и литературы МАОУ 
«СОШ № 6» городского округа Рефтинский; 

4. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за 
многолетний добросовестный труд в ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» и в связи с Днем 
работника Сельского хозяйства: 

4.1. Вантякшова Петра Михайловича, начальника автоколонны № 2 Транспортного 
цеха ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»; 

4.2. Квашнина Евгения Ивановича, начальника автоколонны № 1 Транспортного цеха 
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»; 

4.3. Коноплёву Татьяну Васильевну, птичницу цеха Племрепродуктор 2-го порядка 
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»; 

4.4. Кортюкова Сергея Владимировича, водителя автомобиля Транспортного цеха 
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»; 

4.5. Покутнева Юрия Михайловича, водителя автомобиля Транспортного цеха ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская». 

5. Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Рефтинский за 
многолетний добросовестный труд в ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» и в связи с Днем 
работника Сельского хозяйства: 

5.1. Андреева Дмитрия Ивановича, механика Транспортного цеха ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская»; 

5.2. Денисову Елену Геннадьевну, мастера участка цеха Бройлеров ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская»; 

5.3. Краснову Галину Николаевну, птицевода цеха Бройлеров ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская»; 

5.4. Лемешенко Виталия Владимировича, водителя автомобиля Транспортного цеха 
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»; 

5.5. Опарина Дениса Александровича, газорезчика Ремонтно-механического цеха 
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»; 
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Извещение 
 В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 
округа Рефтинский извещает о том, что подлежат предоставлению гражданам в аренду 
земельные участки: 

1. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 768,0 кв.м, категория земель - 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества «Ласточка», участок № 20; 

2. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 307,0 кв.м, категория земель - 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества «Ласточка», участок № 133; 

3. в кадастровом квартале 66:69:0101005, площадью 345,0 кв.м, категория земель - 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, снт 
«Рефтинский», участок № 17а. 

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

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
 

5.6. Сулимова Сергея Федоровича, грузчика Кормоцеха ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская»; 

5.7. Юркину Елену Николаевну, птичницу цеха Племрепродуктор 2-го порядка ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская». 

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

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

8. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
И.о. Председателя Думы городского округа Рефтинский Ю.М. Сухарев 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером, Дмитриевым Павлом Викторовичем (624285, Свердловская 

обл., п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.17а, оф.6, E-mail: georeft@mail.ru, тел.: 8-922-229-85-01, № 
квалификационного аттестата 66-11-428) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером: 

1. 66:69:0101005:32, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт 
Рефтинский, снт Рефтинский, участок № 17. Заказчиком кадастровых работ является Ермакова 
Елена Васильевна, проживающая по адресу: Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Юбилейная, 
д. 10, кв. 13 (тел.: 8-904-383-87-94). 
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 17а, оф. 6. Дата 
проведения собрания: 09.11.2018 г. в 11-00.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. 
Рефтинский, ул. Гагарина, д. 17а, оф. 6, тел.: 8-922-229-85-01. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности  
принимаются с 09.10.2018 г. по 07.11.2018 г. по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 17а, 
оф.6, тел.: 8-922-229-85-01. 

Местоположение границ требуется согласовать с правообладателями смежного 
земельного участка:  

1. кадастровый номер: 66:69:0101005:34, расположенный по адресу: обл. Свердловская, 
г.Асбест, пгт Рефтинский, снт Рефтинский, участок № 19. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. 

Наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

 
В системе преступлений против общественной безопасности такое деяние, как "заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма, готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий", является одним из наиболее тяжких. В 
результате подобных действий причиняется серьезный материальный ущерб гражданам в 
частности и государству в целом, так как по ложному вызову незамедлительно выезжают 
сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой медицинской 
помощи, срываются графики работы различных учреждений и предприятий. В связи с такими 
сообщениями выезд "тревожных" групп, а также эвакуация граждан должны проводиться 
обязательно, что приводит к появлению у людей чувства страха, беззащитности и дискомфорта 
в создавшейся ситуации. Правоохранительные органы всегда действуют из предпосылки  
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существования реальной опасности, поэтому по всем поступившим подобного рода угрозам 
проводятся проверки, принимаются неотложные меры по поиску взрывных устройств и 
недопущению возможных негативных последствий. Как следствие, это приводит к 
вынужденному отвлечению сил и средств для предотвращения мнимой угрозы в ущерб 
решению задач по обеспечению общественной безопасности.  

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная 
ответственность в соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 
Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских 
побуждений, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок от двух до трех лет. 

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в отношении 
объектов социальной инфраструктуры (систем здравоохранения, образования, дошкольного 
воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, 
пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, 
оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты 
социальной инфраструктуры), либо повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается 
штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на 
срок от трех до пяти лет. 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности 
органов власти, наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
трех лет либо лишением свободы на срок от шести до восьми лет. 

Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один 
миллион рублей. 

При этом если лицо, ложно сообщившее об акте терроризма, не достигло возраста 18 лет и 
не может в полной мере осуществлять свое право на защиту, в соответствии со статьями 48, 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в качестве законных 
представителей несовершеннолетнего подозреваемого допускаются родители. 

Преступными действиями нарушаются интересы Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации, так как службы, осуществляющие выезды в чрезвычайном режиме 
(задействована техника, средства, сотрудники и др.) финансируются из бюджетов Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации. 
Защита прав в силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации возможна путем 
возмещения убытков. 

На основании части 1 статьи 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации за вред, 
причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают 
его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

Если виновное лицо находится в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, то 
согласно частям 1, 2 статьи 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации оно 
самостоятельно несет ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, 
когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или 
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иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью 
или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не 
докажут, что вред возник не по их вине. 

В соответствии с частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, законных интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. Таким образом, помимо 
наступления уголовной ответственности с лиц, ложно сообщивших об акте терроризма, могут 
быть взысканы, в том числе по иску прокурора, все расходы, связанные с работой экстренных 
служб в связи с заведомо ложным сообщением об акте терроризма 

Информация взята из https://ria.ru/spravka/20170914/1504790137.html 
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