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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№46 (505) 3 декабря 2018 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые юристы и работники юридической сферы!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – 

с Днём юриста!
Быть юристом – это большая честь и огромная ответственность. Ваша работа требует 

высочайшего профессионализма, гражданской зрелости и полной самоотдачи.
Люди этой профессии воплощают в жизнь идеи справедливости, торжества и верховенства 

закона, именно от вас зависит его чёткое и безукоризненное исполнение, а также защита 
интересов государства, организаций, прав и свобод граждан.

Каждый юрист – это человек широко, аналитического и холодного ума, но не только знания 
делают юриста настоящим профессионалом в своём сердце, не менее важными качествами 
являются целеустремленность, смекалка, умение применить закон и подойти индивидуально 
к каждому делу, и к каждому человеку.

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых побед и 
свершений в вашей нелёгкой, но столь важной и нужной работе!

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

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
23.11.2018 № 812                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
18.12.2017 года № 841 «Об утверждении календарного плана общепоселковых 

культурно-массовых мероприятий на 2018 год в городском округе Рефтинский»  
(в редакции от 27.04.2018 года) 

В целях развития культуры на территории городского округа Рефтинский и 
упорядочения проведения общепоселковых культурно-массовых мероприятий, реализации 
постановлений главы городского округа Рефтинский от 07.02.2018 года № 110 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры  в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.10.2018 года)  и от 22.01.2016 года  № 23 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
24.10.2018 года), на основании пунктов 18 и 37 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
18.12.2017 года № 841 «Об утверждении календарного плана общепоселковых культурно-
массовых мероприятий на 2018 год в городском округе Рефтинский» (в редакции от 
27.04.2018 года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму Г.С. Власову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 23.11.2018 года № 812 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский 
«Об утверждении календарного плана 
общепоселковых культурно - массовых мероприятий 
на 2018 год в городском округе Рефтинский» (в 
редакции 27.04.2018 года) 

ПЛАН 
 общепоселковых культурно-массовых мероприятий на 2018 год  

в городском округе Рефтинский  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Проводящие организации Количество  
(чел.) 

1 Проведение общепоселковых 
новогодних мероприятий 

5 января МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

400 

 
2 

Фестиваль военной и патриотической 
песни «Славу пою тебе, Родина!» для 

воспитанников детских садов 

20 февраля МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

150 

Фестиваль военной и патриотической 
песни «Славу пою тебе, Родина!» для 

учащихся школ 

21 февраля МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

150 

3 Творческие встречи-лаборатории 
любительских объединений 

В течение года МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

300 

4 Реализация мероприятий по 
сохранению традиционной народной 
культуры, цикл программ «Хоровод 

круглый год» 

В течение года МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

900 

5 Конференция  «Возрождение 
родословных традиций» 

10 февраля МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

100 

6 Общепоселковое  мероприятие 
«Широкая Масленица» 

 

17 февраля МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский; 
МБУК «Библиотечная 

система» городского округа 
Рефтинский; 

МАУ «Рефтинская ДШИ» 

5 000 

7 Торжественная программа, 
посвящённая Дню местного 

самоуправления 

21 апреля МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

300 

8 «Библионочь – 2018» 20 апреля МБУК «Библиотечная 
система» городского округа 

Рефтинский, 
МАУ «Центр культуры и 

 искусства» городского округа 
Рефтинский; 

МАУ «Рефтинская ДШИ» 

200 

9 X Областной конкурс эстрадного 
танца «Весенние ритмы - 2018» 

01 мая МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

530 

10 Общепоселковое мероприятие, 
посвящённое Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 
годов 

09 мая МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский; 
МАУ «Рефтинская ДШИ» 

4 000 
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11 
 

Фестиваль детского и юношеского 
самодеятельного творчества 

«Музыкальная жемчужина» (для 
детских садов) 

14 мая МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

150 

Фестиваль детского и юношеского 
самодеятельного творчества 

«Музыкальная жемчужина» (для 
учащихся школ) 

 15 мая МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

150 

12 Мемориальная гражданская акция 
«Свеча памяти», приуроченная ко 

Дню памяти и скорби 
 

21 июня МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

800 
 

13 Праздничная программа, 
посвящённая Дню посёлка 

Рефтинский 
 

07 июля МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 
 

 
5 000 

14 Молодёжный фестиваль  27-29 июля МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

530 

15 Осенний бал 
 

02 ноября МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

200 

16 
 

День матери 25 ноября МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

250 

17 Муниципальный этап Областного  
фестиваля молодёжной клубной 

культуры  
«ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР» 

 
 

15 декабря МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский; 
общеобразовательные 

организации 

350 

18 День инвалида тематическая 
программа «нам весело в кругу 

друзей» (для детей с ограниченными 
возможностями) 

15 декабря МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

40 

19 Открытие Новогоднего городка 
 

28 декабря МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа 

Рефтинский 

2000 

 
 

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

27.11.2018 № 813                                                                                                           п. Рефтинский 
 Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

 городского округа Рефтинский 
 В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 
года № 295-ПП «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области», постановлением главы городского округа Рефтинский от 
22.08.2018 года № 580 «О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Рефтинский», протоколом № 1 от 31.10.2018 года заседания 
комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Рефтинский, на основании пунктов 3, 20 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 
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ПОСТАНОВЛЯЮ 
 1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Рефтинский (приложение № 1). 
 2. Признать с 01.12.2018 года утратившим силу постановление главы городского округа 
Рефтинский от 16.12.2016 года № 933 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Рефтинский на 2017 – 2018 годы». 
 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский О.М. Шелепяткину. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.11.2018 № 813 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Рефтинский» 

Схема  
размещения нестационарных торговых объектов на  

территории городского округа Рефтинский  
 
Но
мер 
стр
оки 

Учетный 
номер 
места 
размеще
ния 
нестацио
нарного 
торговог
о 
объекта 

Адресные 
ориентир
ы места 
размещен
ия 
нестацион
арного 
торгового 
объекта 
(географи
ческие 
координат
ы) 

Вид 
нестацио
нарного 
торговог
о 
объекта 

Специализ
ация 
нестацион
арного 
торгового 
объекта  

Площадь 
нестацио
нарного 
торговог
о 
объекта 
(квадрат
ных 
метров)  

Собстве
нник 
земельно
го 
участка, 
на 
котором 
располо
жен 
нестацио
нарный 
торговы
й объект 

Принадлеж
ность к 
субъектам 
малого или 
среднего 
предприни
мательства 

Период, 
на 
который 
планиру
ется 
размеще
ние 
нестацио
нарного 
торговог
о 
объекта 
(начало 
и 
окончан
ие 
период) 

Статус 
места 
размеще
ния 
нестацио
нарного 
торговог
о 
объекта 
(действу
ющее, 
перспект
ивное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Свердловс

кая обл. п. 
Рефтински
й ул. 
Гагарина, 
в районе 
здания № 
11 
(66:69:010
1001) 

Киоск Печатные 
издания 

18 Муници
пальная 
собствен
ность 

Да Неопред
елённый 
срок 

Действу
ющее 

2 10 Свердловс
кая обл. п. 
Рефтински
й ул. 
Юбилейна
я, в 
районе 
дома № 18 
остановоч
ный 

Павильо
н в 
составе 
останово
чного 
комплек
са 

Оргтехник
а 

40 Государс
твенная 
собствен
ность, не 
закреплё
нная за 
конкретн
ыми 
лицами 

Да Неопред
елённый 
срок 

Действу
ющее 
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комплекс 
(66:69:010
1001) 

3 13 Свердловс
кая обл. п. 
Рефтински
й ул. 
Юбилейна
я в районе 
дома № 7 
(66:69:010
1001) 

Павильо
н 

Фрукты 
овощи 

35 Государс
твенная 
собствен
ность, не 
закреплё
нная за 
конкретн
ыми 
лицами 

Да Неопред
елённый 
срок 

Действу
ющее 

4 21 Свердловс
кая обл. п. 
Рефтински
й ул. 
Юбилейна
я в районе 
дома № 
9/1 
(66:69:010
1001) 

Киоск Печатные 
издания 

15 Муници
пальная 
собствен
ность 

Да Неопред
елённый 
срок 

Действу
ющее 

5 18 Свердловс
кая обл. п. 
Рефтински
й ул. 
Юбилейна
я в районе 
дома № 14 
(66:69:010
1001) 

Киоск в 
составе 
останово
чного 
комплек
са 

Оказание 
услуг 
населению 

6 Государс
твенная 
собствен
ность, не 
закреплё
нная за 
конкретн
ыми 
лицами 

Да Неопред
елённый 
срок 

Действу
ющее 

6 19 Свердловс
кая обл. п. 
Рефтински
й ул. 
Юбилейна
я в районе 
дома № 10 
остановоч
ный 
комплекс 
(66:69:010
1001:471) 

Павильо
н в 
составе 
останово
чного 
комплек
са 

Мясная 
продукция 

70 Государс
твенная 
собствен
ность, не 
закреплё
нная за 
конкретн
ыми 
лицами 

Да Неопред
елённый 
срок 

Действу
ющее 

7 20 Свердловс
кая обл. п. 
Рефтински
й 
(66:69:010
1001) 

Павильо
н для 
пассажи
ров в 
составе 
останово
чного 
пункта 
посадочн
ой 
платфор
мы 

Продоволь
ственные 
товары. 
Торговля 
не 
осуществл
яется 

До 30 Муници
пальная 
собствен
ность 

Да Неопред
елённый 
срок 

Перспек
тивное 

8 3 Свердловс
кая обл. п. 
Рефтински
й ул. 
Родникова
я, 25/1 
(66:69:010
1003) 

Павильо
н 

Продоволь
ственные 
товары 

До 30 Государс
твенная 
собствен
ность, не 
закреплё
нная за 
конкретн
ыми 

Да Неопред
елённый 
срок 

Перспек
тивное 
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лицами 
9 22 Свердловс

кая обл. п. 
Рефтински
й ул. 
Молодёжн
ая, в 
районе 
дома № 1 
(66:69:010
1001) 

Павильо
н 

Цветы, 
фрукты 
овощи 

До 24 Муници
пальная 
собствен
ность 

Да Неопред
елённый 
срок 

Перспек
тивное 

10 2 Свердловс
кая обл. п. 
Рефтински
й ул. 
Молодежн
ая в 
районе 
дома № 6б 
(66:69:010
1001) 

Павильо
н 

Кондитерс
кие 
изделия 

До 32 Государс
твенная 
собствен
ность, не 
закреплё
нная за 
конкретн
ыми 
лицами 

Да Неопред
елённый 
срок 

Перспек
тивное 

11 12 Свердловс
кая обл. п. 
Рефтински
й ул. 
Юбилейна
я, в 
районе 
дома № 7 
(66:69:010
1001) 

Павильо
н 

Цветы, 
канцтовар
ы, 
сувенирна
я 
продукция 

До 30 Муници
пальная 
собствен
ность 

Да Неопред
елённый 
срок 

Перспек
тивное 

 

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

27.11.2018 № 814                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.02.2017 года № 110 «Об утверждении Порядков расходования субвенций на финансовое 
обеспечение  государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в 2017-2019 годах» (в редакции от 06.02.2018 года) 

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2017 
года № 28-ПП «Об утверждении Порядков предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 2017 - 2019 годах», в целях реализации решения Думы 
городского округа Рефтинский от 19.12.2017 года № 96 «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов», на основании пункта 32 
части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от  
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21.02.2017 года № 110 «Об утверждении Порядков расходования субвенций на финансовое 
обеспечение  государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях,  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
2017-2019 годах» (в редакции от 06.02.2018 года): 

1.1. подпункт 2 пункта 5 приложения № 2 изложить в новой редакции: 
 «2) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой 
статье 0120345320 «Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования как 
основа благополучия» в части финансового обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (на учебные расходы)», по соответствующим видам 
расходов; 

на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств обучения, 
игр, игрушек, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, необходимых для 
реализации общеобразовательных программ, в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013 года № 1540-ПП «Об утверждении Перечня учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счёт субвенций, субсидий из 
областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области»; 

на приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебных 
пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ; 

на ремонт и обслуживание технических средств обучения и компьютерного оборудования; 
на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического 

спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных образовательных 
ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации общеобразовательных программ, в 
соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 года № 
1540-ПП «Об утверждении Перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 
приобретаемых за счёт субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основных 
общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области»; 

на приобретение учебной мебели, в том числе: 
парт, столов ученических (1 - 2-местных с комплектом стульев); 
столов для учителя; 
столов ученических лабораторных (в комплекте со стульями); 
столов компьютерных (в том числе комплектов компьютерной мебели); 
столов демонстрационных; 
столов рабочих универсальных (для уроков технологии); 
столов для черчения и рисования; 
столов для кабинетов иностранного языка, языковых лабораторий; 
стульев для учителя и ученических (в том числе ученических с регулируемой высотой 

подъёма для компьютерных классов); 
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шкафов демонстрационных и лабораторных вытяжных; 
подставок для технических средств обучения; 
шкафов для учебных пособий; 
сейфов (для хранения реактивов и препаратов, используемых в лабораторных и 

практических работах); 
стендов экспозиционных; 
стоек для хранения компакт-дисков, запирающихся на ключ; 
станков для школьного хора; 
на оплату интернет-трафика муниципальных общеобразовательных организаций; 
на приобретение бланков учётной и отчётной документации, бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации; 
на оплату подключения муниципальных общеобразовательных организаций к 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее - ФИС ФРДО), 
изготовления ключа электронной подписи ФИС ФРДО аккредитованными организациями и 
проведения аттестационных испытаний на соответствие требованиям по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в ФИС ФРДО; 

на организацию дополнительного профессионального образования педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением расходов, 
связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным 
профессиональным программам).». 

2. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский (О.В. Кукушкина) 
совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому отделу администрации 
городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и санкционировании расходов 
руководствоваться пунктом 1 настоящего постановления. 
 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 городского округа Рефтинский 
заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

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

27.11.2018  №  815                                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

09.06.2018 года № 404 «Об утверждении Порядка расходования субсидии из областного 
бюджета на софинансирование Муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2020 года»  
В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьёй 71.1 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.11.2014 года № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 
до 2024 года», с целью исполнения постановления главы городского округа Рефтинский от 
02.02.2018 года № 82 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2020 года», на основании 
пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
09.06.2018 года № 404 «Об утверждении Порядка расходования субсидии из областного  
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2 
бюджета на софинансирование Муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2020 года»:  

1.1. В пункте 4 приложения № 1 фразу «целевой статье 10001R5270 «Реализация 
мероприятий по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Рефтинский» до 2020 года (с софинансированием из федерального 
бюджета)» заменить фразой «целевой статье 1000045270 «Реализация мероприятий по 
муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года за счёт средств субсидии из областного бюджета». 
 2. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2018 года. 
 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский О.М. Шелепяткину. 

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

 
 

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

28.11.2018 г. № 830                                                                                                        п. Рефтинский 
Об утверждении годового Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов  

городского округа Рефтинский на 2019 год 
В соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Законом Свердловской области от 14.07.2014 года № 74-ОЗ «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», на основании 
постановления главы городского округа Рефтинский от 19.10.2015 года № 761 «О внедрении 
системы оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
в городском округе Рефтинский» (в редакции от 01.11.2018 года), пункта 1 статьи 43 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить годовой План проведения экспертизы нормативных правовых актов 
городского округа Рефтинский на 2019 год (приложение № 1). 

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 

Годовой План  проведения экспертизы нормативных  
правовых актов городского  округа Рефтинский на 2019 год 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.11.2018 года № 830 «Об утверждении годового Плана 
проведения экспертизы нормативных правовых актов 
городского округа Рефтинский на 2019 год» 
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№ 
п/п 

Инициатор 
включения 

нормативного 
правового акта в 

План 
экспертизы 

Анализируемая сфера  Основные реквизиты 
нормативного правового 

акта 
 (вид, дата, номер, 

наименование, редакция) 

Разработчик 
нормативного 
правового акта 

Планируемые 
сроки 

проведения 
экспертизы 
(начало – 

окончание:  
месяц, год) 

1. отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский 

административный 
регламент по 

предоставлению 
муниципальной услуги 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
18.06.2012 года №462 
«Об утверждении 
Административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на 
строительство, при 
осуществлении 
строительства и 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства, 
расположенных на 
территории городского 
округа Рефтинский» (в 
редакции от 13.11.2018 
года) 

заместитель 
главы 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 
(В.Н. Верук) 

3 квартал 
2019 года 

2. 

отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский 

административный 
регламент по 

предоставлению 
муниципальной услуги 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
16.12.2013 года № 1225 
«Об утверждении 
Административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на 
проведение  
 земляных работ на 
территории городского 
округа Рефтинский» (в 
редакции от 20.01.2017 
года) 

заместитель 
главы 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 
(В.Н. Верук) 

3 квартал 
2019 года 

 
Ведущий специалист отдела по экономике А.В. Хлопунова 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28.11.2018 № 831                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.11.2015 года № 866 «Об утверждении Состава координационного совета по 

инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский»  
(в редакции от 04.09.2017 года) 

На основании протокола заседания координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский от 31.10.2018 года № 15 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от  
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30.11.2015 года № 866 «Об утверждении Состава координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский» (в редакции от 04.09.2017 
года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение №1). 

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

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

   Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 28.11.2018 года № 831 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 30.11.2015 года № 866 «Об 
утверждении Состава координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства в 
городском округе Рефтинский» (в редакции от 
04.09.2017 года) 

Состав координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 
городском округе Рефтинский 

1 Ирина 
Александровна 
Максимова 

Председатель координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, глава городского округа Рефтинский 

2 Андрей Анатольевич 
Обоскалов 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, председатель Думы городского округа Рефтинский  

3 Наталья Борисовна 
Мельчакова 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, заместитель главы администрации городского округа 
Рефтинский 

4 Ольга Михайловна 
Шелепяткина  

Секретарь координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, начальник отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский 

Члены координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 
5 Ирина Григорьевна 

Никитинская 
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский 

6 Любовь  
Юрьевна 
Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации городского округа 
Рефтинский 

7 Ксения Сергеевна 
Фролова 

Специалист 1 категории отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский 

8 Светлана 
Михайловна 
Смирнова 

Директор некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства» 

9 Гулнора Нагимовна 
Махмудова 

Архитектор муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский 

10 Татьяна Викторовна 
Прохорова 

Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
Свердловской области  в Асбестовском городском округе 

11 Наталья Сергеевна 
Кузнецова   

Депутат Думы городского округа Рефтинский, индивидуальный предприниматель 

12 Александр 
Викторович 
Пасынков  

Депутат Думы городского округа Рефтинский,  директор Муниципального 
автономного учреждения «Рефт-Арена», индивидуальный предприниматель 

13 Анастасия 
Николаевна 
Алфёрова   

Индивидуальный предприниматель 

14 Наталья Сергеевна 
Хасанова  

Индивидуальный предприниматель 

15 Ренат 
Хамитович 
Гизатулин 

Индивидуальный предприниматель 

16 Самир Рамизович 
Поваренных 

Индивидуальный предприниматель 
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17 Василий Николаевич 
Кулаков  

Индивидуальный предприниматель 

18 Владимир 
Николаевич Фомин  

Атаман некоммерческой организации Рефтинского городского округа «Станичное 
казачье общество «Станица Ильинская» 

19 Татьяна Сергеевна 
Белопашенцева  

Индивидуальный предприниматель 

20 Эльвера Рафисовна 
Сарварова  

Индивидуальный предприниматель 

21 Андрей Сергеевич 
Дементьев  

Директор ООО «Мастер Дом» 

22 Представитель Общественная палата городского округа Рефтинский  
(по согласованию) 

 
 

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

29.11.2018 № 832                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа  Рефтинский  

от 08.10.2014 года № 910 «О принятии решения о формировании фонда 
капитального ремонта на счёте регионального оператора»  

(в редакции от 05.04.2018 года) 
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области», на основании информационного письма Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 23.11.2018 
года № 29-01-81/37158 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
08.10.2014 года № 910 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на 
счёте регионального оператора» (в редакции от 05.04.2018 года), исключив из Перечня 
многоквартирных домов городского округа Рефтинский, формирующих фонд капитального 
ремонта на счёте регионального оператора – Регионального Фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области пункт 4 - р.п. 
Рефтинский, ул. Гагарина д. 4. 

2. Ведущему специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом 
Бухваловой Татьяне Олеговне направить копию настоящего постановления в адрес 
Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. 

3. Опубликовать данное 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 
29.11.2018 № 833                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 07.05.2018 

года № 298 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие транспортного 
комплекса городского округа Рефтинский до 2020 года» 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского  
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округа Рефтинский», о внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 
12.09.2018 года № 141 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 07.05.2018 
года № 298 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса 
городского округа Рефтинский до 2020 года»: 

1.1. в приложении № 1 Раздел «Паспорт», изложить в новой редакции (приложение № 1); 
1.2. приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2020 года», изложить в новой редакции (приложение № 2). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации В.Н. Верука.  
И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 29.11. 
2018 № 833 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 07.05.2018 года № 298 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие 
транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 
2020 года» 

 
Муниципальная программа 

«Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2020 года» 
 

ПАСПОРТ 
 

Исполнители Муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных 
и социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

Сроки реализации 
Муниципальной программы 
программы 

2018 - 2020 годы 

Цели и задачи Муниципальной 
программы 
 

Цель. Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения. 
Задача 1.1. Развитие сети и обеспечение сохранности автомобильных  
дорог городского округа Рефтинский. 
Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Рефтинский до 2020 года. 
Задача 1.3. Повышение уровня доступности объектов транспортной 
инфраструктуры. 
Задача 1.4. Повышение доступности и качества транспортных услуг населения. 

Перечень подпрограмм 
Муниципальной программы 
(при их наличии) 

                                              
                                             – 
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Перечень основных целевых 
показателей Муниципальной 
программы 

 Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения  
в отношении которых выполнено строительство, ремонт, капитальный ремонт  
по отношению к предыдущему году. 
 Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий, по 
отношению к предыдущему году. 
 Снижение общего количества пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях, по отношению к предыдущему году. 
 Количество проектов организации дорожного движения, запущенных в 
 реализацию при организации дорожного движения на автомобильных  
дорогах в городском округе Рефтинский.  
 Протяженность муниципальных дорог местного значения  
соответствующих нормативным требованиям. 
 Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог. 
 Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания. 

Объём финансирования 
Муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
34 058,37 тыс. рублей 
в том числе: 
2018 год – 12 394,70 тыс. рублей, 
2019 год – 10 818,66 тыс. рублей, 
2020 год – 10 845,01 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
0,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
34 058,37 тыс. рублей 
в том числе: 
2018 год – 12 394,70 тыс. рублей, 
2019 год – 10 818,66 тыс. рублей, 
2020 год – 10 845,01 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
00,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 

Адрес размещения 
Муниципальной 
программы в сети Интернет 

Сайт администрации городского округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru. 
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Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.11.2018 № 833 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 07.05.2018 года № 
298 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса городского   округа 
Рефтинский до 2020 года» 

   
 Приложение № 2  
 к Муниципальной программе «Развитие транспортного     
комплекса  городского округа Рефтинский до 2020 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2020 
года» 

 
№ 

строки 
Наименование 

мероприятия/Источники 
расходов на 

финансирование 

всего 2018 2019 2020 Номера 
целевых 

показателей, на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

34 058,37 
 

12 394,70 
 

10818,66 
 

10845,01   

2 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
3 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
4 местный бюджет 34 058,37 12 394,70 10 818,66 10 845,01   
5 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00   
6 Капитальные вложения 4 164,13 3 132,48 505,71 525,94   
7 местный бюджет 4 164,13 3 132,48 505,71 525,94   
8 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00   
9 Прочие нужды 29894,24 9262,22 10312,95 10319,07   

10 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
11 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
12 местный бюджет 29894,24 9262,22 10312,95 10319,07   
13 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00   
14 ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ДО 2020 
ГОДА 

         

15 ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ: 
РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ДО 2020 
ГОДА 

34 058,37 
 

12 394,70 
 

10 818,66 
 

10 845,01 
 

 

16 федеральный бюджет - - - -  
17 местный бюджет 34 058,37 12 394,70 10 818,66 10 845,01  
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18 «Капитальные 
вложения» 

         

19 Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения», в том числе: 

4 164,13 3 132,48 505,71 525,94  

20 местный бюджет 4 164,13 3 132,48 505,71 525,94   
21 федеральный бюджет - - - -   
22 Мероприятие 1.1.  

Проектирование 
автомобильной дороги, 
ливневой канализации, 
линии наружного 
освещения на участке 
индивидуальной 
жилищной застройки по 
улицам Маршала 
Жукова, 50 лет Победы, 
Васильковая, 
Сиреневая, Соловьиная, 
Черемуховая, Липовая, 
Вишневая в городском 
округе Рефтинский 

2 692,27 2 692,27 0,00 0,00 1.1.1. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1.3.1. 
1.3.2. 

23 местный бюджет 2 692,27 2 692,27 0,00 0,00   
24 Мероприятие 1.2.  

Приобретение и 
установка светофора на 
пешеходном переходе 

601,49 187,61 202,88 211,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

25 местный бюджет 601,49 187,61 202,88 211,00   
26 Мероприятие 1.4.  

Устройство 
остановочных 
комплексов 

121,44 121,44 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

27 местный бюджет 121,44 121,44 0,00 0,00  
28 Мероприятие 1.8.  

Работы по установке 
дорожных знаков, 
указателей дорожных 
маршрутов и 
аналогичные работы 

748,93 131,16 302,83 314,94 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

29 местный бюджет 748,93 131,16 302,83 314,94  
30 «Прочие нужды»           
31 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

29894,24 9262,22 10312,95 10319,07   

32 федеральный бюджет - - - -   
33 местный бюджет 29894,24 9262,22 10312,95 10319,07   
34 Мероприятие 1.3.  

Обследование и ремонт 
светофорных объектов 
на территории 
городского округа 
Рефтинский 

95,47 00,00 46,80 48,67 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

35 местный бюджет 95,47 00,00 46,80 48,67  
36 Мероприятие 1.5. 

Паспортизация 
автомобильных дорог 

617,49 0,00 302,69 314,80 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

37 местный бюджет 617,49 0,00 302,69 314,80  
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38 Мероприятие 1.6.  
Содержание дорог 
общего пользования 

24 999,66 6924,67 8 911,83 9 163,16 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

39 местный бюджет 24 999,66 6924,67 8 911,83 9 163,16  
40 Мероприятие 1.7.  

Нанесение дорожной 
разметки на дороги 
общего пользования 

1 414,84 453,24 471,37 490,23 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

41 местный бюджет 1 414,84 453,24 471,37 490,23  
42 Мероприятие 1.9.  

Устройство пешеходных 
ограждений  

1 220,74 1 220,74 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

43 федеральный бюджет - - - -  
44 местный бюджет 1 220,74 1 220,74 0,00 0,00   
45 Подмероприятие 1.9.1. 

На участке 
автомобильной дороги 
по улице Юбилейная 
(объездная)  

470,65 
 

470,65 
 

0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

46 местный бюджет 470,65 470,65 0,00 0,00  
47 Подмероприятие 1.9.2. 

На участке 
автомобильной дороги 
по улице Юбилейная, на 
участке от улицы 
Юбилейная (объездная) 
до ул. Лесная 

555,19 555,19 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

48 местный бюджет 555,19 555,19 0,00 0,00  
49 Подмероприятие 1.9.3. 

На участке 
автомобильной дороги 
по улице Молодежная на 
участке от остановки 
«Турбинная» до дороги в 
лагерь отдыха. 

194,9 194,9 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

50 местный бюджет 194,9 194,9 0,00 0,00  
51 Мероприятие 1.10.  

Проведение оценки 
технического состояния 
автомобильных дорог  

289,67 0,00 289,67 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

52 местный бюджет 289,67 0,00 289,67 0,00  
53 Мероприятие 1.11.  

Организация работ по 
демонтажу и устройству 
искусственных 
дорожних неровностей 
на пешеходных 
переходах  

716,14 229,42 238,59 248,13 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

54 местный бюджет 716,14 229,42 238,59 248,13   
55 Мероприятие 1.12. 

Ремонт ливнеотвода 
вдоль автомобильной 
дороги по ул. Гагарина 
(кольцевая) 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

56 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
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57 Мероприятие 1.13.  
Ремонт пешеходной 
дорожки к сооружению-
остановочный пункт 
посадочной платформы 
на 19 км 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

58 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
59 Мероприятие 1.14. 

Приобретение 
методических пособий, 
наглядных материалов 
по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения (статьи в 
СМИ, распространение 
листовок, 
световозвращающих 
элементов и т.п) 

106,08 0,00 52,00 54,08 1.2.1. 
1.2.2. 

60 местный бюджет 106,08 0,00 52,00 54,08  
61 Мероприятие 1.15. 

Приобретение 
оборудования (уголки по 
правилам дорожного 
движения, тренажеры, 
компьютерные 
программы и др.) для 
образовательных 
организаций в целях 
использования их в 
процессе обучения детей 
безопасному поведению 
на дорогах 

- - - - 1.2.1. 
1.2.2. 

62 местный бюджет - - - -   
63 Мероприятие 1.16.  

Обеспечение проведения 
тематических 
информационно - 
пропагандистских 
мероприятий, 
обеспечение участия в 
межгосударственных 
слетах, всероссийских 
конкурсах, фестивалях с 
несовершеннолетними 
участниками дорожного 
движения, в том числе 
общественными 
формированиями детей 

- - - - 1.2.1. 
1.2.2. 

64 местный бюджет - - - -   
65 Мероприятие 1.17.  

Изготовление 
(приобретение) и 
распространение 
световозвращающих 
приспособлений среди 
дошкольников и 
учащихся младших 
классов 
образовательных 
организаций  

- - - - 1.2.1. 
1.2.2. 

66 местный бюджет - - - -   
67 Мероприятие 1.18.  - - - - 1.2.1. 
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Проведение 
муниципальных 
массовых мероприятий 
с детьми (конкурсы, 
фестивали отрядов 
юных инспекторов 
движения "Безопасное 
колесо", профильные 
смены активистов 
отрядов юных 
инспекторов движения, 
чемпионаты юношеских 
автошкол по 
автомногоборью, 
конкурсы 
образовательных 
организаций по 
профилактике детского 
дорожно - 
транспортного 
травматизма) по 
профилактике детского 
дорожно - 
транспортного 
травматизма и 
обучению безопасному 
участию в дорожном 
движении 

1.2.2. 

68 местный бюджет - - - -   
69 Мероприятие 1.19. 

Приобретение научно-
методических 
материалов, печатных и 
электронных учебных 
пособий, 
образовательных 
ресурсов для 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
общеобразовательных 
организаций и 
организаций 
дополнительного 
образования по 
обучению детей 
безопасному участию в 
дорожном движении 
(обеспечение 
образовательных 
организаций пилотными 
комплектами учебных 
пособий и программ), в 
том числе учебно-
методических пособий 
по работе с родителями 
и детьми в целях 
профилактики детских 
дорожно-транспортных 
происшествий, 
проведение 
родительского всеобуча, 

- - - - 1.2.1. 
1.2.2. 
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семейных конкурсов на 
знание Правил 
дорожного движения 

70 местный бюджет - - - -   
71 Мероприятие 1.20.  

Мониторинг состояния 
материальной и учебно-
методической базы 
общеобразовательных 
организаций по 
обучению детей 
Правилам дорожного 
движения и 
формированию у них 
навыков безопасного 
участия в дорожном 
движении 

- - - - 1.2.1. 
1.2.2. 

72 местный бюджет - - - -   
73 Мероприятие 1.21.  

Организация условий по 
повышению 
квалификации (в том 
числе по модульным 
курсам) 
преподавательского 
состава 
общеобразовательных 
организаций, 
организаций 
дополнительного 
образования и 
дошкольных 
образовательных 
организаций в сфере 
формирования у детей 
навыков безопасного 
участия в дорожном 
движении 

- - - - 1.2.1. 
1.2.2. 

74 местный бюджет 
 
 

- - - -   

75 Мероприятие 1.22. 
 Проведение 
информационно-
пропагандистских 
кампаний, 
использующих наиболее 
действенные каналы 
коммуникации, с целью 
повышения 
грамотности, 
ответственности и 
уровня самосознания 
участников дорожного 
движения и 
профилактики факторов 
риска, влияющих на 
количество дорожно-
транспортных 
происшествий и тяжесть 
их последствий 

- - - - 1.2.1. 
1.2.2. 

76 местный бюджет - - - -   
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77 Мероприятие 1.23. 
 Организация в 
печатных средствах 
массовой информации 
специальных 
тематических рубрик 
для систематического 
освещения проблемных 
вопросов по 
безопасности дорожного 
движения, выпуск 
специализированной 
печатной продукции 

- - - - 1.2.1. 
1.2.2. 

78 местный бюджет - - - -   
79 Мероприятие 1.24. 

Приобретение для 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
оборудования, 
позволяющего в игровой 
форме формировать 
навыки безопасного 
поведения на дороге 

- - - - 1.2.1. 
1.2.2. 

80 местный бюджет - - - -   
81 Мероприятие 1.25.  

Замена асфальтового 
покрытия дорожки по 
ул.Гагарина, дом 15 от 
магазина «Магнит» по 
диагонали к аллее 

96,01 96,01 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

82 местный бюджет 96,01 96,01 0,00 0,00   
83 Мероприятие 1.26.  

Устройство пешеходной 
дорожки в районе улицы 
Гагарина, 11 

38,17 38,17 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

84 местный бюджет 38,17 38,17 0,00 0,00   
85 Мероприятие 1.27.  

Разработка комплексной 
схемы организации 
дорожного движения и 
программы по 
формированию 
законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения 

299,97 299,97 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

86 местный бюджет 299,97 299,97 0,00 0,00   
87 Подмероприятие 1.27.1 

Выполнение работ по 
оценке характеристики 
сложившейся ситуации 
по организации 
дорожного движения на 
территории городского 
округа Рефтинский; по 
разработке 
принципиальных 
предложений и решений 
по основным 
мероприятиям 
организации дорожного 

99,99 99,99 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 



22 стр. “Рефтинский вестник” №46(505) 3 декабря 2018 г.

движения (варианты 
проектирования) на 
территории городского 
округа Рефтинский 
 

88 местный бюджет 99,99 99,99 0,00 0,00   
89 Подмероприятие 1.27.2 

Выполнение работ на 
проведение укрупненной 
оценки вариантов 
проектирования с 
последующим выбором 
предлагаемого к 
реализации варианта 
проектирования 
организации дорожного 
движения на территории 
городского округа 
Рефтинский; по 
разработке мероприятий 
по организации 
дорожного движения 
для предлагаемого к 
реализации варианта 
проектирования на 
территории городского 
округа Рефтинский; на 
определение 
очередности реализации 
мероприятий по 
организации дорожного 
движения на территории 
городского округа 
Рефтинский 

99,99 99,99 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

90 местный бюджет 99,99 99,99 0,00 0,00   
91 Подмероприятие 1.27.3 

Выполнение работ работ 
по оценке требуемых 
объемов 
финансирования и 
эффективности 
мероприятий по 
организации дорожного 
движения на территории 
городского округа 
Рефтинский; по 
разработке предложений 
по институциональным 
преобразованиям, 
совершенствованию 
нормативного правового 
и информационного 
обеспечения 
деятельности в сфере 
организации дорожного 
движения на территории 
городского округа 
Рефтинский 

99,99 99,99 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

92 местный бюджет 99,99 99,99 0,00 0,00   
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Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский  

ИНФОРМИРУЕТ!  
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 915,0 кв.м, категория 
земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение 
садоводства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория 
садоводческого некоммерческого товарищества «РефтГРЭС 6», участок № 17; 

2. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 828,0 кв.м, категория 
земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение 
садоводства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория 
садоводческого некоммерческого товарищества «РефтГРЭС 6», участок № 21; 

3. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 784,0 кв.м, категория 
земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение 
садоводства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория 
садоводческого некоммерческого товарищества «РефтГРЭС 6», участок № 15; 

4. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 253,0 кв.м, категория 
земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение 
садоводства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория сдт 
«Рассвет», участок № 248 а; 

5. с кадастровым номером 66:69:0101003:460, площадью 2218,0 кв.м, 
категория земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием –
садоводство, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, 
ЛЭП 220 кВ; 

6. в кадастровом квартале 66:69:0101005, площадью 311,0 кв.м, категория 
земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение 
садоводства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория снт 
Рефтинский, участок № 237; 

7. с кадастровым номером 66:69:0101005:237, площадью 281,0 кв.м, категория 
земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – для садоводства, 
расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, снт 
Рефтинский, участок № 236. 

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. 
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Отдел по управлению муниципальным имуществом 

 администрации городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Извещение 
 В рамках информированности населения о предстоящем предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии 
с пунктом 4 статьи 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений   на  территории   Свердловской области»   
администрация городского округа Рефтинский уведомляет о сформированных, поставленных 
на государственный кадастровый учёт земельных участках,  планируемых   к предоставлению 
гражданам, которые имеют право на внеочередное предоставление в собственность 
однократно   бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
2019 году: 
        1. с кадастровым номером 66:69:0101003:2466, площадью 1274,0 кв.м, разрешённым 
использованием – жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 
Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 33;         
        2. с кадастровым номером 66:69:0101003:2446, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым 
использованием – жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 
Рефтинский, улица Васильковая, дом № 3 а;    
       3. с кадастровым номером 66:69:0101003:2434, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Липовая, дом № 8; 
        4. с кадастровым номером 66:69:0101003:2469, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Васильковая, дом № 2; 
        5. с кадастровым номером 66:69:0101003:2454, площадью 1172,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 31; 
        6. с кадастровым номером 66:69:0101003:2442, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Васильковая, дом № 4; 
        7. с кадастровым номером 66:69:0101003:2435, площадью 1239,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Васильковая, дом № 4 а; 
        8. с кадастровым номером 66:69:0101003:2449, площадью 1233,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 28; 
        9. с кадастровым номером 66:69:0101003:2431, площадью 116,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Васильковая, дом №1; 
       10. с кадастровым номером 66:69:0101003:2412, площадью 1150,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 30; 
       11. с кадастровым номером 66:69:0101003:2462, площадью 1202,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 26; 
       12. с кадастровым номером 66:69:0101003:2468, площадью 1176,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 24; 
      13. с кадастровым номером 66:69:0101003:2484, площадью 1600,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
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Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Сиреневая, дом № 48; 
       14. с кадастровым номером 66:69:0101003:2461, площадью 1162,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 35; 
       15. с кадастровым номером 66:69:0101003:2464, площадью 1200,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица 50 лет Победы, дом № 22; 
       16. с кадастровым номером 66:69:0101003:2420, площадью 1249,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 23; 
       17. с кадастровым номером 66:69:0101003:2459, площадью 1182,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 29; 
       18. с кадастровым номером 66:69:0101003:2477, площадью 1152,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 43; 
       19. с кадастровым номером 66:69:0101003:2460, площадью 1156,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 37; 
       20. с кадастровым номером 66:69:0101003:2476, площадью 1152,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 41; 
       21. с кадастровым номером 66:69:0101003:2447, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Васильковая, дом № 3 б; 
       22. с кадастровым номером 66:69:0101003:2438, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Васильковая, дом № 4 б; 
       23. с кадастровым номером 66:69:0101003:2473, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Васильковая, дом № 3;   
      24. с кадастровым номером 66:69:0101003:2470, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Васильковая, дом № 2 а; 
       25. с кадастровым номером 66:69:0101003:438, площадью 1459,0 кв.м, разрешённым 
использованием – жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 
Рефтинский, улица Черёмуховая, дом № 11; 
       26. с кадастровым номером 66:69:0101003:4154, площадью 1200,0 кв.м, разрешённым 
использованием – жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок   
Рефтинский, улица Сиреневая, дом № 15; 
       27. с кадастровым номером 66:69:0101003:2448, площадью 1254,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Соловьиная, дом № 28; 
       28.  с кадастровым номером 66:69:0101003:58, площадью 1200,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для строительства индивидуального жилищного дома, расположенный по 
адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица 50 лет Победы, дом № 24; 
       29. с кадастровым номером 66:69:0101003:408, площадью 1569,0 кв.м, разрешённым 
использованием – жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 
Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 38; 
       30. с кадастровым номером 66:69:0101003:407, площадью 1200,0 кв.м, разрешённым 
использованием – жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 
Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 25; 
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        31.  с кадастровым номером 66:69:0101003:2433, площадью 1293,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 27; 
      32.  с кадастровым номером 66:69:0101003:2482, площадью 1200,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 41; 
      33.  с кадастровым номером 66:69:0101003:2463, площадью 1343,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 34; 
      34. с кадастровым номером 66:69:0101003:2451, площадью 1365,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 36; 
      35. с кадастровым номером 66:69:0101003:2453, площадью 1247,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 32; 
      36. с кадастровым номером 66:69:0101003:2437, площадью 1200,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Сиреневая, дом № 29; 
      37. с кадастровым номером 66:69:0101003:2452, площадью 1200,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица 50 лет Победы, дом № 23; 
      38. с кадастровым номером 66:69:0101003:2445, площадью 1195,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Черёмуховая, дом № 6; 
      39. с кадастровым номером 66:69:0101003:2456, площадью 1188,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Черёмуховая, дом № 7; 
      40. с кадастровым номером 66:69:0101003:2458, площадью 1179,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Черёмуховая, дом № 8; 
      41. с кадастровым номером 66:69:0101003:2443, площадью 1311,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Соловьиная, дом № 32; 
      42. с кадастровым номером 66:69:0101003:2440, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Липовая, дом № 7; 
      43. с кадастровым номером 66:69:0101003:2440, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Липовая, дом № 7; 
      44. с кадастровым номером 66:69:0101003:2439, площадью 1311,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Соловьиная, дом № 36; 
      45. с кадастровым номером 66:69:0101003:2436, площадью 1311,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Соловьиная, дом № 42; 
      46. с кадастровым номером 66:69:0101003:2478, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Васильковая, дом № 1 а; 
      47. с кадастровым номером 66:69:0101003:2471, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Липовая, дом № 2; 
      48. с кадастровым номером 66:69:0101003:2472, площадью 1642,0 кв.м, разрешённым 
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использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Липовая, дом № 1; 
      49. с кадастровым номером 66:69:0101003:2475, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Липовая, дом № 3; 
      50. с кадастровым номером 66:69:0101003:2474, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Липовая, дом № 4; 
      51. с кадастровым номером 66:69:0101003:2457, площадью 1260,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Черёмуховая, дом № 10; 
      52. с кадастровым номером 66:69:0101003:2441, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Липовая, дом № 5; 
      53. с кадастровым номером 66:69:0101003:2444, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Липовая, дом № 6; 
      54.  с кадастровым номером 66:69:0101003:2407, площадью 1529,0 кв.м, разрешённым 
использованием – жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 
Рефтинский, улица Вишнёвая, дом № 55; 
      55.  с кадастровым номером 66:69:0101003:2408, площадью 1210,0 кв.м, разрешённым 
использованием – жилой   дом, расположенный   по   адресу: Свердловская область, посёлок 
Рефтинский, улица   Вишнёвая, дом № 53; 
      56.  с кадастровым номером 66:69:0101003:2413, площадью 1105,0 кв.м, разрешённым 
использованием – жилой дом, расположенный   по   адресу: Свердловская   область, посёлок 
Рефтинский, улица Вишнёвая, дом № 6. 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Сообщение об итогах продажи объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский, без объявления цены 
27.11.2018 года в 14.00 (по местному времени) по адресу: 624285, Свердловская 

область, пгт Рефтинский, улица Гагарина, д. 13, в кабинете главы городского округа 
состоялась процедура подведения итогов продажи объектов недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Рефтинский, без объявления 
цены.  

Комиссия, рассмотрев предложения о цене приобретения объектов недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа Рефтинский, в 
соответствии с требованиями, указанными в информационном сообщении, приняла 
следующие решения: 

1. Признать Воробьева Владимира Валерьевича покупателем нежилого помещения, 
с кадастровым номером 66:69:0101001:8527, общей площадью 7,0 кв. м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, д. 12 (номер 9 по 
экспликации технического паспорта первого этажа), как претендента, предложившего 
наибольшую цену приобретения. Заключить с Воробьевым В.В. договор купли-продажи 
муниципального имущества в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи по 
предложенной цене приобретения 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.  
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2. Признать Воробьева Владимира Валерьевича покупателем нежилого помещения, 

с кадастровым номером 66:69:0101001:8526, общей площадью 4,6 кв. м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, д. 12 (номер 12 по 
экспликации технического паспорта первого этажа), как претендента, предложившего 
наибольшую цену приобретения. Заключить с Воробьевым В.В. договор купли-продажи 
муниципального имущества в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи по 
предложенной цене приобретения 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Признать Бурляя Альберта Валерьевича покупателем нежилого помещения, с 
кадастровым номером 66:69:0101001:8525, общей площадью 21,8 кв. м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, д. 12 (номера 7, 8 по 
экспликации технического паспорта первого этажа), как претендента, предложившего 
наибольшую цену приобретения. Заключить с Бурляем А.В. договор купли-продажи 
муниципального имущества в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи по 
предложенной цене приобретения 101 000 (Сто одна тысяча) рублей 00 копеек. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
 администрации городского округа Рефтинский 

Администрация городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ!  

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ СОБСТВЕННИКАМ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 70,80 ЛЕТ! 
Законом Свердловской области от 28.03.2016 года № 32-ОЗ «О компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» 
предусмотрена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. 

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется: 
- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 

возраста 70, 80 лет; 
- проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 

неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста 70, 80 лет; 

Компенсация расходов предоставляется гражданам при условии отсутствия 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и 
выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

С 01.01.2019 года вступает в силу изменения, предусмотренные законом Свердловской 
области от 06.11.2018 года № 128-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 закона Свердловской 
области «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме», касающиеся проживающих в составе семьи граждан, имеющих 
право на компенсацию – наличие в составе семьи неработающих инвалидов I и (или) II 
групп. 

В случае, если у гражданина есть право на меру социальной поддержки по Закону № 
32-ОЗ и меру социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому областному закону или 
федеральному закону (это может быть ветеран труда, ветеран Великой Отечественной 
войны, инвалид и др.) ему предоставляется мера социальной поддержки по одному из 
законов, по выбору гражданина. Обращаем Ваше внимание, что компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт по федеральному и областному законодательству 
отдельным категориям граждан - уже выплачивается. 

За более подробной информацией, а также за назначением компенсации, нужно 
обратиться в МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский», 
расположенное по адресу: ул. Гагарина, 13а с 8.00 до 16.00 часов (обед с 13-00 до 13-48 часов) 
каб. № 2, телефоны для справок: 3-48-44, 3-06-42. 
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ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ! 
 

Уважаемые жители п. Рефтинский! 
Просим принять активное участие в голосовании на 

портале  «Открытое Правительство Свердловской области» (вкладка «Соцопросы»): 
 
 На сайте Открытого Правительства Свердловской области  на вкладке 

«Соцопросы» - «Актуальные соцопросы»  http://open.midural.ru/service/socoprosy/aktualnye-
socoprosy/  продолжается социологический опрос населения: 

1. В правом верхнем углу нажать слово «Войти» (если Вы уже были 
зарегистрированы) или нажать вкладку «Зарегистрироваться» и пройти регистрацию, указав 
свой адрес электронной почты.  

2. После того, как Вы вошли на портал «Открытое Правительство Свердловской 
области», нажать вкладку «Соцопросы» - «Актуальные соцопросы» и проголосовать по 
критериям:  

1) Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (уровнем 
организации теплоснабжения, в том числе снабжения населения топливом, водоснабжения, 
электро- и газоснабжения) (выбрать городской округ Рефтинский); 

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

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

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

тел. +7 (34365) 3-05-42, е-mail: hlopunova_av@goreftinsky.ru. 
понедельник – четверг с 8.00-17.00, пятница с 8.00-16.00, обед 13.00-13.48 
С целью информирования граждан о состоянии объектов жилищно-коммунального 

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

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

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

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

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

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